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Введение 

                                                       «…Именно здоровье людей, а не технический       

                                                       прогресс, должно быть главной визитной   

                                                        карточкой преуспевания государства».                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                     И. И. Брехман. 

Одним из приоритетных направлений государственного национального 

проекта «Образование» является улучшение качества образования, состояния 

здоровья детей и профилактика их заболеваний. 

Здоровье – это сложное понятие, включающее характеристики физического и 

психического развития человека, адаптационные возможности его организма, его 

социальную активность, которые в итоге и обеспечивают определённый уровень 

умственной и физической работоспособности.  

  В современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое 

ухудшение состояния здоровья детей, и поэтому оздоровление детей является 

одной из первоочередных задач, стоящих перед обществом. 

      Актуальность проблемы предупреждения различных заболеваний 

определяется высокой заболеваемостью детей дошкольного возраста, 

отрицательным влиянием повторных случаев на их состояние здоровья, 

формированием рецидивирующей и хронической патологии. 

  Чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и 

укрепления. Этому искусству и должно уделяться как можно больше внимания 

в дошкольном учреждении.  

Сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не 

только семьи, но и педагогов. Здоровье человека - важный показатель его 

личного успеха. Если у ребенка появится привычка к занятиям спортом, будут 

решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская 

безнадзорность в более старшем возрасте.  

  В Федеральном законе «Об образовании» один из сформулированных 

принципов государственной политики в области образования предполагает 

«гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 



6 
 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности». 

Процесс формирования здоровья детей – это многотрудный процесс, состоящий 

из огромного количества деталей и звеньев. В нём пересекаются медицинские, 

психолого-педагогические и социально-бытовые аспекты.  

 В Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что 

здоровье – это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и 

полное физическое, психическое и социальное благополучие. В существующей 

иерархии основных элементов в системе здоровья человека, на первом уровне 

стоит биологическое здоровье, на втором – социальный его компонент, на 

третьем – духовный. Отклонения или изменения в одном из них ведут к 

нарушению в общем состоянии человека, которое можно охарактеризовать как 

нездоровье. Каждый их этих компонентов связан с определёнными функциями 

здоровья, которые некоторым образом влияют на основной результат 

образования – выполнение Федеральных государственных требований к 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования.  

Таким образом, особую важность приобретает вопрос о совместном учёте в 

воспитательно-образовательном процессе таких составляющих как здоровье и 

образованность детей, их взаимосвязи, гармоничном единстве и 

равнозначности. Т.е. следует соблюдать равновесие между обязательностью 

достижения необходимого уровня выполнения Федеральных государственных 

требований к основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования и сохранением при этом здоровья дошкольников.  

 Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного 

педагогического воздействия укрепляется здоровье ребенка, происходит 

тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются 

движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для 

всестороннего гармоничного развития личности. Поэтому считается, что 

проблема оздоровления детей не кампания одного дня и деятельность не одного 

человека, а целенаправленная, систематически спланированная работа всего 

коллектива образовательного учреждения на длительный срок. 
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                                          Паспорт программы 

 Настоящая программа определяет систему организации 

здоровьесберегающего пространства в дошкольном образовательном 

учреждении для детей с ранними проявлениями туберкулёзной интоксикации. 

Наименование 

программы: 

Комплексно-целевая программа муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

№132 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

Основание для 

написания 

программы 

Высокая заболеваемость детей. (с 2019г. – Covid-19) 

Повышение заинтересованности родителей в организации 

сотрудничества с МБОУ в проведении физкультурно-

оздоровительной работы и профилактических мероприятий 

по формированию привычки к ЗОЖ. 

Назначение 

программы 

Обеспечить реализацию  ФГОС  к содержанию и методам 

воспитания 

Сроки 

реализации 

программы: 

2022 – 2027 год – 5 лет реализации программы позволят 

получить результаты развития воспитанников и определить 

перспективы дальнейшего развития приоритетных 

направлений деятельности дошкольного учреждения 

Разработчики 

программы: 

Старший воспитатель МБДОУ № 132 «Детский сад 

присмотра и оздоровления»  

Заведующая - Иванова Светлана Александровна 

Дата 

рассмотрения и 

принятия 

программы 

педагогическим 

советом 

 13. 01.  2022  года 

   Цель 

образовательной 

программы 

  Цель программы: 

Создание системы здоровьесбережения на основе 

выстраивания алгоритмов деятельности всех субъектов 
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образовательного процесса ДОУ, обеспечивающей  

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья ребенка и формирование основ здорового образа 

жизни. 

Задачи 

образовательной 

программы 

    1.Обеспечить организационно-педагогические, медико- 

социальные и материально-технические условия для 

оптимального психофизического развития детей, 

эмоционального благополучия, повышения их 

познавательной активности, функциональных и адаптивных 

возможностей в инновационном здоровьесберегающем 

пространстве ДОУ.  

2. Развивать способность педагогов к качественному 

моделированию здоровьесберегающего процесса в 

инновационном режиме посредством внедрения технологий 

и передового опыта педагогов. 

 3.Повышать уровень лечебно-профилактической работы 

на основе немедикоментозных способов реабилитации детей. 

4. Формировать качественно новый уровень 

продуктивного взаимодействия института семьи и ДОУ на 

основе реализации альтернативных средств воспитания и 

оздоровления детей. 

5.Внедрять новые здоровьесберегающие технологии в  

структуру профилактической оздоровительной и 

образовательно-воспитательной модели ДОУ. 

 6.Обучать навыкам здоровьесберегающих технологий: 

формировать у детей знаний, умений и навыков сохранения 

здоровья и ответственности за него; 

 7.Определить модель сотрудничества образовательного 

учреждения и социальных институтов-участников 

нововведений (КРИПК и ПРО, МОУ ДПО «НМЦ»,  
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поликлинника №7, фтиздиспансер), как внешнего 

здоровьесберегающего пространства.  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

 - Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации (с изменениями на 28 

декабря 2013 года); 

- СанПин 2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организаций»  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской федерации № 16 от 30.06.2020 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

31/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологических требований 

к устройству и содержания и организации работы 

образовательных и других объектов социальной 

инфрструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (Kovid-

19) 
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-Устав МБДОУ № 132 и другие локальные акты. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы 

Программы 

 

   1. Выполнение режима дня с включением в него 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Показатели заболеваемости (снижение количества дней 

пропущенных ребенком по болезни; средней 

продолжительности болезни одним ребенком при 

простудных заболеваниях). 

3. Активное участие всех участников образовательного 

процесса в совместной деятельности по 

здоровьесбережению. 

4. Рабочие материалы по контролю: диагностические 

карты, опросники, анкеты, циклограммы 

   Парциальные      

    программы и  

     технологии: 

 

Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. 

Программа для ДОУ.  

Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и моё здоровье.  

Елжова Н.В. Здоровый образ жизни в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопастность. 

Тарасова А.Т. Закаливание детей дошкольного возраста. 

Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат 

Исполнители    

Программы 

Педагоги,  медицинский персонал, дети, родители    

Контроль за 

реализацией    

программы: 

Совет учреждения, родительский комитет, заведующая 

МБДОУ. 
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Пояснительная записка 

  В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья 

детей является как никогда ранее актуальной. Это объясняется тем, что к 

дошкольникам предъявляются весьма высокие требования, соответствовать 

которым могут только здоровые дети. А о здоровье можно говорить не только 

при отсутствии каких-либо заболеваний, но и при условии гармоничного 

нервно-психического развития, высокой умственной и физической 

работоспособности.  

   Общеизвестно, что здоровье определяется многочисленными внутренними 

и внешними факторами и характеризуется как состояние организма, при 

котором отсутствие заболевания сочетается с физическим, психическим и 

социальным благополучием человека. 

   Результаты научных исследований свидетельствуют: количество здоровых 

детей не превышает 15-20%. По данным Министерства здравоохранения 

России, к 6-7-летнему возрасту только13% детей могут считаться здоровыми, а 

к моменту окончания школы, это число уменьшается в 2,5 раза. Как 

свидетельствует большинство научных исследований, факторы внешней среды 

в формировании здоровья ребёнка имеют преимущественное значение. 

Поэтому так важно создание всех необходимых санитарно-гигиенических и 

психолого-педагогических условий в дошкольных образовательных 

учреждениях, т.к. только здоровый ребёнок может успешно усваивать всё то, 

чему его учат, справляться с предъявляемыми требованиями, быть активным, 

работоспособным, нормально развиваться. Это обязывает дошкольные 

учреждения считать приоритетным направлением своей работы укрепление 

здоровья детей, предупреждение возможных отклонений в их развитии.  

Педагогическое содействие обеспечению паритета образованности и 

здоровья детей в воспитательно-образовательном процессе предполагает 

выявление внешних и внутренних резервов здоровьесбережения дошкольников, 

создание условий реализации этих резервов в процессе усвоения детьми уровня 

образованности, предусмотренного требованиями Федеральных 
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государственных требований к основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования, определение необходимых мер, способствующих 

повышению образованности дошкольников без ущерба для здоровья. 

Образованию предъявлен крупнейший социальный заказ, направленный на 

поиск путей сохранения российского этноса, его здоровья, его трудовой, 

репродуктивной, валеологической достаточности и, как следствие, выдвижение 

проблемы здоровья в число приоритетных задач дошкольного образования.  

 Актуальность выбранного  направления,  обусловлена состоянием 

здоровья детей не только в масштабе России, но и тревожной статистикой по 

Кемеровской области: неуклонно растет показатель заболеваемости 

туберкулезом. С каждым годом растет число детей и взрослых,  с 

туберкулезной интоксикацией,  которая вызывает беспокойство у медицинских 

работников и педагогов.  

 Наш детский сад принимает детей с тубинфицированием: детей с 

ослабленным иммунитетом. В связи с этим выдвижение проблемы здоровья для 

таких детей, стало в число приоритетных задач нашего дошкольного 

образовательного учреждения.  Возникла необходимость написания программы 

для детей с проблемами в здоровье.    

Ежегодно в ДОУ осуществляется мониторинг состояния психофизического 

здоровья и развития детей, результаты которого указывают на увеличение 

числа детей со II и III группой здоровья.  

Причин роста патологии множество. Это плохая экология и 

несбалансированное питание, снижение двигательной активности, 

информационные и нейропсихические перегрузки. 

Возможность постоянного поиска путей укрепления здоровья детей, 

формирование у них основ здорового образа жизни, разностороннего развития 

двигательных способностей убеждает в том, что до настоящего времени в ДОУ 

не полностью реализуется оздоровительное влияние физического воспитания, 

естественных факторов природы на организм ребенка. Поэтому актуален поиск 

новых средств сохранения и укрепления здоровья детей.  
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Исходя из принципа «здоровый ребёнок – успешный ребёнок», решение 

проблемы воспитания социально адаптированной личности невозможно без 

осуществления системы мероприятий по оздоровлению детей.  

В сложившейся ситуации всё большее значение приобретает разработка 

педагогических технологий, ориентированных на воспитание у детей культуры 

здоровья. Существуют разнообразные формы и виды деятельности, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Комплекс 

этих мер получил название «здоровьесберегающие технологии» и включает в 

себя систему мер, предполагающую взаимосвязь и взаимодействие всех 

факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья 

ребёнка и активное формирование здорового образа жизни на всех этапах его 

обучения и развития.  

Учитывая необходимость сохранения и укрепления психофизического 

здоровья и оказания дошкольникам разноплановой специализированной 

помощи, основным приоритетом в работе ДОУ выбрано коррекционно- 

оздоровительное направление деятельности при соблюдении условия 

обеспечения качества образования. Для достижения выбранных ориентиров в 

детском саду объединены усилия всех участников педагогического процесса 

(педагогов, медицинского персонала, логопеда, психолога) с целью 

оздоровления детей.  

Программа предоставляет педагогам возможность самостоятельного отбора 

методик, содержания обучения и воспитания дошкольников, позволяет 

сочетать в работе как традиционные программы и методики, так и 

инновационные, способствующие укреплению и сохранению здоровья детей, 

педагогов и родителей. 

Программа «Будь здоров!» направлена на решение вопросов оздоровления 

детей в комплексе: с участием всех участников образовательного процесса, с 

учетом условий нашего региона и города, а также со спецификой детского сада. 

Одним из  приоритетных  направлений работы, является 

здоровьесбережение в ДОУ. Педагогический коллектив дошкольного 
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учреждения чётко определил пути своего дальнейшего развития. Программа 

построена на тенденции личностно-ориентированной модели взаимодействия, 

поиске конкретных целей и задач, позволяющих детскому саду обрести 

собственное лицо, создании оптимальных условий для воспитания, образования 

и развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Программа “Будь здоров» имеет приложение:  Методические 

рекомендации: «Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ» по 

физическому развитию и оздоровлению детей в дошкольном учреждении. 

Программа “Будь здоров” комплексно  решает проблемы сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Цель программы: Создание системы здоровьесбережения на основе 

выстраивания алгоритмов деятельности всех субъектов образовательного 

процесса ДОУ, обеспечивающей сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья ребенка и формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Повысить показатели здоровья воспитанников на 5% и более, за счет 

качественного улучшения работы по укреплению здоровья детей: осознанного 

отношения к своему здоровью, формирование представлений и знаний о пользе 

занятий физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях 

и правилах. 

 2. Воспитывать у всех участников образовательного процесса потребность 

в ЗОЖ, как показателей общечеловеческой культуры. 

 3. Разработать систему педагогического контроля за организацией 

образовательного процесса на его соответствие требованиям 

здоровьесбережения. 

На основе программы «Будь здоров» разработана дополнительная 

образовательная программа «Здоровячок»  для детей младшего возраста.  
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Раздел 1 

1.1 Информационная справка 

    Официальное название учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

132 «Детский сад присмотра и оздоровления»  (далее - МБДОУ).  

Юридический адрес: 650036 г. Кемерово, улица Сибиряков – Гвардейцев 

304, телефон  (3842) 54-52-11 

 Фактический адрес: МБДОУ расположено в Центральном  районе г. 

Кемерово по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев 304. 

      Здание МБДОУ находится внутри жилого массива, что обеспечивает его 

относительную защищенность от транспортного потока.  

Электронная почта: mdou132-kem@mai.ru 

Сайт: http:// mdou132-kem.ucoz.com  

Заведующая МБДОУ: Иванова Светлана Александровна 

Приоритетное направление деятельности 

Приоритетным направлением МБДОУ является здоровьесбережение детей.  

Медико-социальная реабилитация (медицинская и психолого-педагогическая 

коррекция), воспитание, обучение детей дошкольного возраста от 2 до 8 лет. 

Краткая историческая справка 

Тип  здания: типовое учебно-воспитательное. 

Год ввода  в эксплуатацию: 1966 г. 

  С 1994 г. функционирует как дошкольное образовательное учреждение 

компенсирующего вида для детей с ранними проявлениями туберкулёзной 

интоксикации.  

В 1998 г. переименован в «Центр развития ребёнка – детский сад» для детей 

с ранними проявлениями туберкулёзной интоксикации и оказывал спектр 

услуг, превышающий государственный стандарт дошкольного образования.  

В 2011г. решением комитета по управлению имуществом города Кемерово 

МДОУ № 132 «Центр развития ребёнка – детский сад с осуществлением 

физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех 
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воспитанников» был переименован в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

 МБДОУ трижды прошло процедуру лицензирования и два раза прошел 

процедуру аттестации и акредитации, которая подтвердила право на 

образовательные услуги по высшей категории. 

 Учредительные документы 

     Дошкольное учреждение работает на основании: 

     Устава ДОУ действующего от 25.06.2014г. 

     Лицензия : серия А № 263456 от 25.03.2008 г.; 

     Аккредитация – серия АА № 178441 Р\№ 0474 от  05.02.2009 

     Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 42ЛОI № 

0003601   №16541 от 01.12.2016 г. 

 Лицензия на право ведения медицинской деятельности: №ФС-42-01-001699 

от 26.05.2011г. 

Лицензия на ведение дополнительных образовательных услуг  

Вид образовательного учреждения – «Детский сад присмотра и 

оздоровления».  

1.2 Качественная характеристика ДОУ 

 Дошкольное учреждение проводит медицинскую реабилитацию и 

педагогическую коррекцию детей, имеющих проблемы в здоровье и развитии, 

для детей с ранними проявлениями туберкулёзной интоксикации. Он является 

одной из форм социальной защиты семьи, так как обеспечивает: 

• право на доступность лечения ребёнка (Конвенция ООН «О правах 

ребёнка»  ст.24); 

• условия для восстановления физического здоровья и одновременно его 

личностного роста (Конвенция ООН «О правах ребёнка» ст.23,  

• ребёнок не разлучается с родителями на период длительного 

восстановления здоровья (Конвенция ООН «О правах ребёнка» ст. 9). 

 Комплектование детского сада осуществляется по направлениям 

городского противотуберкулёзного диспансера.  
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Поэтому важнейшим критерием воспитательно-образовательного процесса 

является улучшение физического и психического здоровья детей. Современная 

и грамотная организация  оздоровительной и воспитательно-образовательной 

работы предусматривает: 

 выполнение санитарно-гигиенических требований к помещениям ДОУ 

(режим: световой, тепловой, воздушный, звуковой, цветовой и т.д.); 

 строгое соблюдение возрастного режима занятий с учётом динамики 

работоспособности детей; 

  обеспечение рационального питания; 

 системность физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 комплексность в лечебно-профилактической работе; 

 гибкое сочетание комплексных, парциальных и коррекционных программ 

и форм организации основного и дополнительного образования; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

1.2.1 Характеристика кадрового потенциала                                                                                                                                

Детский сад укомплектован кадрами полностью в соответствии со штатным 

расписанием. Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и 

воспитание детей, состоит из 16 педагогов:1 заведующая, 1 старший воспитатель, 

11 воспитателей, 5 специалистов. 

Образовательный ценз педагогов  

Разряд Количество человек Процент 

Первая категория 5 31% 

Высшая категория 8 50% 

Образование педагогов 

Образование Количество человек Процент 

Высшее образование 14 87,5% 

Средне-специальное 2 12,5% 

                                         

 

 



18 
 

                                                 Возраст педагогов 

Возраст Количество человек Процент 

От 30 до 40 2 13% 

От 40 до 50 10 66% 

От 50 и выше 3 20% 

                                               Награды и звания 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Название награды 

Иванова Светлана    

Александровна 

заведующая Звание: «Отличник народного 

просвещения» 

Медаль: «За достойное 

воспитание детей» 

  Некрасова Наталья    

  Николаевна 

воспитатель Звание: «Почетный работник 

общего образования» 

 Кыштымова 

Людмила    

Ивановна 

воспитатель Звание: «Почетный работник 

общего образования» 

Марьясова 

Надежда Юрьевна 

 музыкальный 

руководитель 

Звание: «Почетный работник 

общего образования» 

Мажирина Светлана 

Сергеевна 

воспитатель Грамота Министерства 

Образования 

                                      

                                   Медицинский персонал 

     Здоровьесберегающая инфраструктура, поддерживается благодаря 

постоянной связи с врачами детской поликлинники № 7 и врачом – 

фтизиатором, специалисты медики: врач-фтизиатр, врач-педиатр, старшая 

медсестра, медсестра ФТО, медсестра массажа.                                                                   
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                                                            РАЗДЕЛ 2  

                        Информационная справка  о дошкольном учреждении                                      

                                         2.1 Проблемный анализ  

                                                      «Единственная красота, которую я знаю,- 

                                                       это – здоровье» 

                                                                                                           Г. Гейне 

Сегодня забота о будущем детей является одной из основных задач 

государства. Ребёнок должен быть здоровым. 

Современное состояние общества, быстрые темпы его развития 

предъявляют всё новые, высокие требования к человеку и его здоровью. 

Здорового ребёнка легче воспитывать, учить, у него быстрее формируются 

все необходимые умения и навыки. Он лучше приспосабливается к смене 

условий и легче воспринимает все предъявляемые к нему требования. Здоровье 

– важнейшая предпосылка правильного формирования характера, развития 

инициативы, силы воли, дарований, природных способностей. Здоровый 

ребёнок – талантливый ребёнок.  

Актуальность создания здоровьесберегающей среды для детей в ДОУ 

основывается на высоком уровне патологии дошкольников.  

Многочисленные исследования последних лет показывают: 

 20 – 27% детей относятся к категории часто и длительно болеющих; 

 25 – 30% детей, приходящих в 1 классы, имеют отклонения в здоровье; 

 85 – 90% отстающих учеников отстают не из-за лени, а вследствие 

плохого здоровья; 

 более 80% выпускников школ нельзя назвать абсолютно здоровыми; 

 75% болезней взрослых закладывается в детстве. 

1.Физическое здоровье детей, поступающих в наше ДОУ, характеризуется 

высокой заболеваемостью, отрицательным влиянием повторных случаев на 

состояние их здоровья, формированием рецидивирующей и хронической 

бронхо-лёгочной патологии. Поэтому особое значение имеет оздоровительная 

работа на базе дошкольного учреждения для детей из группы социального 

риска, с низкой активностью родителей. 
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2.В дошкольном детстве ребёнок переживает три из четырёх «критических 

периодов развития» («кризисы» перинатального периода, 3 и 7 лет жизни), 

представляющих собой широкий спектр совершенно особых состояний, 

относящихся к состояниям повышенного риска. Неблагоприятные средовые 

воздействия: семья, дошкольное учреждение, биологическая среда – в 

критические периоды «срезают» потенциальные пределы растущего ребёнка, 

пределы, которые могут быть необходимыми для реализации талантов и 

одарённостей, резистентности к болезням и достижения долголетия, для 

социальной адаптации. (Генетически продолжительность жизни человека 

составляет 150 лет). 

Напряжённость роста и развития выпадает на период дошкольного детства 

и делает ребёнка особенно уязвимым даже для минимальных неблагоприятных 

воздействий окружающей среды. (Если всё развитие человека разделить на 3 

части, то 1/3 своего развития человек проходит в дошкольном детстве,  в эти 

7 лет).  

3. Следующей важной особенностью является то, что именно в дошкольном 

возрасте формируются биологический и социальный компоненты здоровья. Не 

воспитав у детей дошкольного возраста осознанного отношения к своему 

организму через здоровый образ жизни, общество никогда не сохранит тот 

потенциал здоровья, который заложен у ребёнка при рождении. Поэтому 

существует необходимость в организации системы работы по формированию 

привычки здорового образа жизни (определения цели, задач, содержания, 

методов и форм деятельности). 

4. Требует совершенствования материально-техническая база для 

коррекции, сохранения и укрепления здоровья (приобретение новой 

медицинской аппаратуры и средств для проведения лечебно-профилактических 

мероприятий; поддержание в рабочем состоянии имеющегося 

оборудования; улучшение питания детей и освобождение от зависимости 

организации питания от сезонности завоза свежих овощей и фруктов).  
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5. Решение проблемы необходимо и по вопросу создания коррекционно-

развивающей среды в ДОУ (игрушки, пособия, коррекционный 

инструментарий, методический материал). 

6. Внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательный процесс является одной из главных  задач, так как они 

обучают детей практическим приёмам заботы о своём организме. 

7. Необходима разработка программы мониторинга здоровья и развития 

детей с целью определения перспективы работы и совершенствования 

здоровьесберегающего пространства в дошкольном учреждении. 

8. Требует решения вопрос об организации более тесного сотрудничества с 

семьёй через просветительскую деятельность и вовлечение родителей в 

активную жизнь ДОУ через разные формы работы с семьей. Уровень знаний у 

семьи в области формирования здорового образа жизни невысок, а интерес к 

данной проблеме возникает только тогда, когда их ребёнку уже требуется 

медицинская или психологическая помощь. Последнее обусловлено тем, что 

многие родители не понимают самой сущности понятия «здоровье», 

рассматривая его только как отсутствие заболеваемости, а средства 

оздоровления видят лишь в лечебных мероприятиях. 

2.1.2Анализ материально – технического и финансового 

обеспечения ДОУ 

 Состояние материально-технической базы МБДОУ № 132 соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметно 

развивающей   среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической 

работы. 

Для лечебно-профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий дошкольное учреждение имеет: 

 5 групповых комнат с физкультурным традиционным и нетрадиционным 

оборудованием; 
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 физкультурно-музыкальный зал; 

 оздоровительный комплекс: сауна с душевыми, соляная шахта, фитобар, 

массажный кабинет, физиокабинет, медицинский и процедурный кабинеты, 

изолятор, участки оборудованы спортивными комплексами. 

 физкультурное традиционное и нетрадиционное оборудование; 

 оборудование для закаливающих процедур; 

 медицинские приборы в группах для профилактических процедур; 

 имеются рецеркуляторы в каждом помещении и групповых комнатах; 

 аппарат ароматерапии; 

 увлажнитель воздуха. 

Для эмоционального благополучия и развития детей: 

 музыкальный зал с современными техническими средствами; 

 изобразительная студия с разнообразными средствами для 

художественной деятельности; 

 развивающая среда в группах, соответствующая федеральным 

государственным  требованиям; 

Для коррекционно-развивающей работы с детьми: 

 кабинет учителя логопеда; 

2.2.Внешние связи 

 Детская поликлиника №7; 

 МОУ ДПО «Научно-методический центр»; 

 КРИПК и ПРО ; 

 Городская санэпидемстанция; 

 Городской противотуберкулёзный диспансер. 

2.3 Пути оздоровления. 

Поиск путей оздоровления дошкольников предусматривает: 

 выяснение причин нарушения здоровья; 

 проведение санитарно-гигиенических мероприятий, медицинских, 

педагогических и социальных мер, направленных на предупреждение 

заболеваний; 
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 организация периода адаптации к условиям дошкольного учреждения без 

потерь здоровья ребёнком; 

 учёт генетических, экологических, социальных факторов среды, 

влияющих на здоровье детей; 

 комплексный подход в организации оздоровления в воспитательно-

образовательном процессе на основе здоровьесберегающих технологий; 

 повышение знаний детей о своём организме, о факторах, влияющих на 

здоровье; 

 формирование у детей привычки ЗОЖ. 

 формирование здорового образа в семье. 
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РАЗДЕЛ 3 

Концептуальный подход к здоровьесбережению в ДОУ 

                                                                       «Здоровье – бесценное богатство, 

                                                                        которое трудно преумножить, но  

                                                                        важно сохранить, не растерять» 

3.1 Концепция программы: «Будь здоров» 

  Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и зависит от 

таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и 

наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, в 

образовательном учреждении. Значимыми факторами, формирующими 

здоровье детей, является система воспитания и обучения, включая физическое 

воспитание, охрану психического здоровья, а также организация медицинской 

помощи. Начинать формировать здоровье нужно в детстве, когда наиболее 

прочно закладывается опыт оздоровления, когда стимулом является природное 

любопытство ребенка, желание все узнать и все попробовать, возрастная 

двигательная активность и оптимизм. 

 Деятельность дошкольного образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья детей основывается на государственной политике 

гуманистического характера, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности. 

  Укрепление здоровья детей должно стать ценностным приоритетом 

всей воспитательно-образовательной работы ДОУ: не только в плане 

физического воспитания, но и обучения в целом, организации режима, 

лечебно-профилактической работы, личностно-ориентированного подхода 

при работе с детьми, вооружение родителей основами психолого-

педагогических знаний, их просвещение. Особенностью организации и 

содержания учебно-воспитательного процесса должен стать 

интегрированный подход, направленный на воспитание у дошкольника 

потребности в здоровом образе жизни. 
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                      3.2 Черты оздоровительного направления 

1. Представление о здоровом ребёнке: 

 в физическом плане - умеет преодолевать усталость, переносить 

определённые физические нагрузки; 

 в интеллектуальном плане - проявляет хорошие умственные 

способности, любознательность, воображение; 

 в социальном плане - коммуникабелен, понимает юмор, сам умеет 

шутить, доброжелателен; 

  в нравственном плане - честен, самокритичен, эмпатичен; 

 в эмоциональном плане - уравновешен, способен радоваться, удивляться,    

восхищаться. 

2. Здоровый ребёнок рассматривается в качестве целостного телесно-

духовного организма. Целостность психологического состояния – основа и 

предпосылка саморазвития личности в последовательности этапов: 

самопознание, самовоспитание, саморазвитие. Саморазвитие возможно при 

наличии творческого воображения. 

 3.Оздоровление трактуется как совокупность лечебно-профилактических, 

физкультурно-оздоровительных мер, и мер, способствующих развитию 

психофизиологических возможностей ребёнка. Охрана здоровья утрачивает 

смысл, если она не опирается на его развитие. 

  4.Работа по оздоровлению не может вестись только медицинскими 

методами. Эффективность возрастёт при условии их дополнения психолого- 

педагогическими приёмами. 

3.3. Подходы к организации оздоровления детей: 

 целостный подход к сохранению и укреплению физического, 

психического и социального здоровья; 

 личностно-ориентированный подход, направленный на развитие 

природных возможностей; 

 комплексный подход к оздоровлению детей, включающий различные 

направления работы; 
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 деятельностный подход:  «Расскажи – я забуду, покажи – я запомню, 

   включи меня в деятельность – я начну думать». 

Наша философия: 

Объединив усилия педагогов, медиков, родителей и самого ребёнка, 

сохранить и преумножить лучшее в маленьком человеке. 

Общая цель: 

«Помочь ребёнку стать здоровым и счастливым» 

  Принципы  

  Для достижения поставленной цели в оздоровлении дошкольников 

коллектив руководствуется следующими основополагающими принципами: 

   Принцип научности – использование научно – обоснованных и 

апробированных программ технологий и методик. 

   Принцип доступности – использование здоровьесберегающих технологий 

в соответствии с возрастными особенностями детей. 

   Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

   Принцип систематичности - реализация лечебно– оздоровительных, 

профилактических мероприятий постоянно, систематично, а не от случая к 

случаю. 

   Принцип целенаправленности (подчинение комплекса медико – 

педагогических воздействий четко определенной цели); 

   Принцип оптимальности (разумно сбалансированные величины 

психофизической нагрузки); 

   Принцип психологической комфортности предполагает снятие по 

возможности всех стрессовых факторов воспитательно-образовательного 

процесса, создание в дошкольном учреждении благоприятной атмосферы. 

Никакие успехи не принесут пользы, если они основаны на страхе и 

подавлении личности ребёнка. От психологического комфорта зависит 

физиологическое состояние детей. Адаптация к конкретным условиям, к 
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конкретной образовательной социально-культурной среде, создание атмосферы 

доброжелательности, позволит снять напряжённость и неврозы, разрушающие 

здоровье детей. 

   Принцип организации здоровьесберегающего режима  

включает в себя научно-обоснованный подход к распределению различных 

видов деятельности в течение дня, грамотное распределение нагрузки в течение 

недели; организацию мероприятий, снимающих физическое и психическое 

напряжение у ребёнка; организацию профилактической работы по коррекции 

отклонений в физическом, психическом и личностном развитии. 

    Принцип оздоровительной направленности 

взрослый несёт ответственность за жизнь и здоровье ребёнка; основное 

правило ведения воспитательно-образовательного процесса «Не навреди 

здоровью». 

    Принцип единства с семьёй 

предполагает единые требования дошкольного учреждения и семьи в 

вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно-гигиенических навыков, развития 

движений. 
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                                                   РАЗДЕЛ 4 

                 Организация здоровьесберегающего пространства 

                                                               «Здоровье -  это вершина, на которую                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                человек должен подняться сам» 

                                                                                                       И. И. Брехман  

   

 По данным Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье населения 

на 50% определяется образом жизни, на 20% - экологией, на 20% - 

наследственностью (а она, в свою очередь, зависит и от образа жизни, и от 

экологии) и на 10% медициной и другими факторами. Следовательно, здоровье 

человека – это культура, которая может и должна формироваться 

образовательными учреждениями. Поэтому, здоровье ребёнка – проблема 

педагогическая. 

                         4. Направления работы по здоровьесбережению 

Формирование здоровье сберегающего пространства  в дошкольном 

учреждении включает в себя следующие направления: 

 

Направления 
работы

Лечебно-
профилактическое

Коррекционно-
развивающее

Работа с педагогами 
по сохранению 
здоровья

Физкультурно-
оздоровительное

Сотрудничество с 
семьёй по воспитанию 

здорового ребёнка.
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4.1Лечебно-профилактическое направление 

 Цель:  

 Повышение уровня лечебно-профилактической работы на основе 

немедикоментозных способов реабилитации детей. 

 Задачи: 

1. Создать оптимальные условия для коррекции и укрепления физического 

здоровья детей; 

2. Организовать лечебно-профилактические мероприятия в соответствии с 

индивидуальными особенностями здоровья каждого ребёнка; 

3.  Обеспечить санитарно-гигиенический режим в дошкольном учреждении, 

направленного на предупреждение заболеваемости; 

4. Повысить ответственность взрослых по вопросу оздоровления детей, 

через создание условий для совместной деятельности медицинских и 

педагогических работников; 

5. Ориентировать инновационную деятельность образовательного 

учреждения на важнейший критерий эффективности воспитательно-

образовательного процесса – улучшение физического, психического и 

социального здоровья детей. 

В наше дошкольное учреждение поступают дети с туберкулёзной 

интоксикацией, по направлению городского противотуберкулёзного 

диспансера, имеющие 2 группу здоровья – около 70% и 3 группу здоровья – 

около 30% человек. На продолжительный срок лечения: от 6 месяцев до 5 лет. 

Осуществление деятельности по оздоровлению детей должна отличаться 

повышенной ответственностью коллектива, чёткостью организации работы по 

данному направлению и эффективностью результатов, так как трудно 

переоценить важность периода дошкольного детства для дальнейшей жизни 

человека. 
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                4.1.1 Содержание лечебно-профилактической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Химиотерапия; 

•Лечебное 

питание; 

•Физиотерапия 

(ингаляции, 

тубусный кварц, 

электрофорез, 

•ультратон, 

•аромотерапия, 

•увлажнитель 

воздуха 

 

 Витаминотерапия; 

 Фитотерапия; 

 Капли календулы; 

 Отвар шиповника; 

 Полоскание горла 

солёной водой и 

настоем трав; 

 Соляная шахта; 

 Сауна с душевыми; 

 Массаж. 

 Рециркулятор, 

 

 Чесночные 

бусы и 

кулоны; 

 В питании лук 

и чеснок. 

 

Официальная 

медицина 

Традиционная 

медицина 

Нетрадиционная 

медицина 

Организация лечебно-профилактической работы 
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                     4.1.2 План лечебно-профилактических мероприятий 

Месяцы Мероприятия Количество детей 

Сентябь

рь 

1. Фитотерапия (иммунный сбор 100 г. 

ежедневно). 

2. Витаминотерапия (свежие фрукты и 

овощи) 

3.Полоскание горла (солёная вода). 

4.Адаптационный режим. 

5.Соляная шахта (20 сеансов). 

6.Физиолечение. 

7.Рециркуляторы 

Все группы 

 

Все группы 

 

Ср., ст., подг. группы 

Все группы 

2 мл. группа 

Индивидуально 

Все группы 

Октябрь 1. Фитотерапия (шиповник 100г. 

ежедневно). 

2. Витаминотерапия (С-витаминизация 

ежедневно). 

3.Полоскание горла (солёная вода). 

4.Соляная шахта (20 сеансов). 

5.Физиолечение. 

6.Сауна (по 1 разу в неделю). 

7.Массаж. 

Все группы 

 

Все группы 

 

Ср., ст., подг. группы 

Средняя группа 

Индивидуально 

Сред, стар., подг.группы 

По графику 

Ноябрь 1.Фитотерапия (лёгочный сбор). 

2.Витаминотерапия (поливитамины 1 

дражже в день). 

3.Полоскание горла настоем трав 

(шалфей 2 недели). 

4.Соляная шахта (20 сеансов). 

 

5.Физиолечение. 

6.Сауна (по 1 разу в неделю). 

7.Массаж 

8.Аромотерапия 

 

Все группы 

Все группы 

 

Ср., ст., подг. группы 

 

Старшая группа 

1-я младшая группа 

Индивидуально 

Ср., ст., подг. группы 

Индивидуально 

Все группы 
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Декабрь 1. Фитотерапия (шиповник 100 г. 

ежедневно). 

2. Витаминотерапия (С-витаминизация). 

3.Полоскание горла (солёная вода). 

4.Соляная шахта (20 сеансов). 

5.Физиолечение. 

6.Рециркуляторы 

7.Сауна (по 1 разу в неделю). 

8.Массаж. 

9.Аромотерапия 

10.Чесночные бусы и кулоны. 

Все группы 

 

Все группы 

Ср., ст., подг. группы 

Старшая группа 

Индивидуально 

Все группы 

Ср., ст., подг. группы 

Индивидуально 

Все группы 

Все группы 

 

 

Январь 

1. Фитотерапия (лёгочный сбор 100 г. 

ежедневно). 

2. Витаминотерапия (С-

витаминизация). 

3. Полоскание горла (солёная вода). 

4. Соляная шахта (20 сеансов). 

5. Физиолечение. 

6. Рециркуляторы 

7. Сауна (по 1 разу в неделю). 

8. Массаж 

9. Ароматерапия. 

Все группы 

 

Все группы 

Ср., ст., подг. группы 

Подг.  и 1 мл. группы 

Индивидуально 

Все группы 

Все группы 

Ср., ст., подг. группы 

Индивидуально 

Все группы 

 

Февраль 

1. Фитотерапия (шиповник 100г. 

ежедневно). 

2. Витаминотерапия (С-

витаминизация). 

3. Полоскание горла (солёная вода). 

4. Соляная шахта (20 сеансов). 

5. Физиолечение. 

6. Сауна (по 1 разу в неделю). 

7. Массаж. 

8. Рециркуляторы 

9. Ароматерапия. 

Все группы 

 

Все группы 

 

Ср., ст., подг. группы 

2 мл. группа 

Индивидуально 

Все группы 

Ср., ст., подг. группы 

Индивидуально 

Все группы 

 

Март 

1. Фитотерапия (лёгочный сбор 100 г. 

ежедневно). 

2. Витаминотерапия (поливитамины по 

1 дражже в день). 

3. Полоскание горла (солёная вода). 

4. Соляная шахта (20 сеансов). 

5. Физиолечение. 

6. Рециркуляторы 

7. Сауна (по 1 разу в неделю). 

8. Массаж. 

Все группы 

Все группы 

Ср., ст., подг. группы 

Средняя группа 

Индивидуально 

Все группы 

Ср., ст., подг. группы 

Индивидуально 

Все группы 
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Апрель 1. Фитотерапия (шиповник 100г. 

ежедневно). 

2. Витаминотерапия (С-витаминизация). 

3. Полоскание горла (солёная вода). 

4. Соляная шахта (20 сеансов). 

5. Физиолечение. 

6. Рециркуляторы 

7. Сауна (по 1 разу в неделю). 

8. Массаж. 

9. Ароматерапия 

Все дети 

Все дети 

Ср., ст., подг. группы 

Старшая группа 

Индивидуально 

Все группы 

Все группы 

Ср., ст., подг. группы 

Индивидуально 

Все группы 

Май 1. Фитотерапия (иммунный сбор 100 г. 

ежедневно). 

2. Витаминотерапия (С-

витаминизация). 

3. Полоскание горла настоем трав 

(шалфей, эвкалипт, ромашка).  

4. Соляная шахта (20 сеансов). 

5. Физиолечение. 

6. Массаж. 

Все группы 

 

Все группы 

Ср., ст., подг. группы 

 

Подготовит. группа 

Индивидуально 

Индивидуально 

   Июнь 

   Июль 

Август 

Летняя оздоровительная компания: 

1. Гибкий режим дня. 

2. Максимальное нахождение на 

воздухе. 

3. Подвижные и спортивные игры. 

4. Лечебное питание, усиленное 

свежими овощами, фруктами, соками и 

зеленью. 

5. Закаливание естественными 

природными  факторами. 

6. Физиолечение. 

7. Массаж. 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

 

Все группы 

Все группы  

 

 

Все группы  

 

Индивидуально 

Индивидуально 

       

  4.1.3  Система лечебно-оздоровительных мероприятий: 

1. Углубленные медицинские осмотры: 

2. От 2 до 3 лет – 2 раза в год, 

3. От 3 до 7 лет – 1 раз в год. 

4. Антропометрическое обследование – 2 раза в год. 

5. Плантографическое обследование – 1 раз в год. 

6. Диспансеризация врачом-педиатром – 2 раза в год. 

7. Организация профилактических прививок по графику. 
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8. Лабораторные исследования тубдиспансером – 1 раз в год (общий анализ 

крови, мочи, анализ на гельминтоз и энтеробиоз). 

9. Обследование тубдиспансером на туберкулёз – 1 раз в год (лимфолог, 

окулист). 

10. Углубленный осмотр узкими специалистами из детской поликлиники 

№7 – 1 раз в год (невролог, окулист, хирург, ЛОР, гинеколог, психиатр). 

11. Оздоровление по назначению и под наблюдением врача-фтизиатра – 

круглогодично:  

12. Химиотерапия; физиотерапия (ингаляции, тубус-кварц, электрофорез, 

УВЧ, ультратон). 

13. Профилактика под наблюдением врача – круглогодично (очищение 

воздуха с помощью рецеркуляторов, ароматерапия, фитотерапия.). 

14. Мобилизация защитных сил организма  (витаминотерапия, полоскание   

горла настоем трав и солёной водой). 

15. Проведение неспецифической профилактики ОРВИ (проведение 

точечного массажа, дыхательной гимнастики, очистительной гимнастики перед 

сном и закаливающей гимнастики после сна, посещение сауны и соляной 

шахты, массаж). 

16. Нетрадиционные методы работы с детьми по профилактике заболеваний 

(близорукости – гимнастика для глаз, плоскостопия, скалиоза, дыхательной 

системы, нервной системы – психогимнастика). 
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Система 

двигательной 

деятельности 

 

экскурсии 

Подвижные, 

спортивные 

игры 

Фитотерапия Аромотерапия 

 

Закаливающие  

мероприятия 

 

Рециркулятор

ы 

Фитотерапия Сауна 

Полоскание 

горла 

прохладной 

водой 

 

Массаж 

Соляная 

шахта 

Химиотерапия 

Лечебное 

питание 
Медотерапия 

Физкультурные 

уголки в 

группах 

Сбалансированн

ость питания 

Спортивная 

площадка 

4.1.4 Система оздоровительной работы в ДОУ 

Система 

рационального 

питания 

Профилактические 

прививки 

Медицинский 

осмотр 

Витаминотерапия 

Физкультурно – 

музыкальный зал 

Система профилактическо- 

оздоровительных мероприятий 

Гимнастика 

пробуждения 

Утренняя 

гимнастика 

Перспективное 

10 дневное меню 

Диагностика 

Приготовление 

блюд по  

технологическим 

картам 

Создание 

условий 

 

Мониторинг 

физического 

развития 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Медицинский 

кабинет 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

двигательной 

активности 

Организация 

совместной  

двигательной 

деятельности 

Физкультурные 

занятия 

Музыкальные 

занятия 

Электронное 10 

дневное меню 
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Медицинские работники проводят лечебно-профилактические 

мероприятия: 

• витаминизация третьих блюд (45-50 миллиграмм витамина «С» ежедневно)»; 

•  обеспечение чистоты групповых помещений; 

•  аромотерапия,  

•  фитотерапия, 

• сауна-душ; 

• соляная шахта. 

• рецеркуляторы; 

   4.1.5 Система защитных мер для предупреждения распространения  

простудных заболеваний в детском саду: 

• ингаляции с лечебными растворами (календула, ромашка); 

• полоскание рта  и горла отварами лечебных трав; 

Детский организм отличается от взрослого бурным ростом и развитием, 

формированием и становлением структуры многих органов и систем, 

совершенствованием их функций, развитием высшей нервной деятельности. 

Всё это требует поступления в организм достаточного количества белков, 

жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов, поэтому так важно 

соблюдать правила рационального питания, которое является необходимым 

условием роста, физического и психического развития детей, устойчивости к 

действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. 

Нормы питания в санаторных дошкольных учреждениях увеличены и 

характеризуются повышенным содержанием продуктов богатых полноценными 

белками и витаминами. 

       4.1.6  Соблюдение санитарных норм при распространении (Covid-19) 

   -утренний фильтр приема детей (термометрия, с занесением в Журнал; 

   -фильтр родителей и законных представителей (масочный режим, 

измерение температуры, обработка рук дезинфицирующим средством); 

-обработка помещений по режиму (инфекционному); 
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- обработка столов и поверхностей (по инфекционному режиму). 

-осмотр детей после дневного сна (термометрия). 

           4.2  Основные принципы организации питания 

- максимальное разнообразие пищевых рационов. 

-соответствие энергетической ценности рационов энергозатратам детей. 

-сбалансированность рациона по всем незаменимым пищевым веществам. 

    -правильная технология приготовления пищи, обеспечивающая вкусовые 

достоинства продуктов и сохранность исходной пищевой ценности. 

-учёт индивидуальных особенностей детей, в том числе, непереносимость 

ими отдельных продуктов и блюд. 

-обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. 

-С-витаминизация пищи. 

4.2.1 Условия для обеспечения рационального питания. 

1. Нормы по мясным и молочным продуктам увеличены в 1,5 – 2 раза. 

2. Питание в ДОУ пятиразовое (в 10 часов сок или шиповник). 

3. Обеспечение ДОУ суточной потребности в пищевых веществах и энергии  

100%. Распределение пищи по калорийности (завтрак – 25%, обед – 30%, 

полдник – 10%, ужин – 25%). 

4. Строгое соблюдение времени и интервалов между кормлениями (завтрак 

и ужин – 15 – 20 минут, обед – 20 -25 минут, полдник – 10 минут; за 30 минут 

до кормления – отдых; последний приём пищи – не позднее чем за 2 часа до 

сна). 

5. Соблюдение условий приёма пищи и правил поведения ребёнка во время 

еды. 

6.Создание эмоционально-положительного фона при организации детского 

питания. 

7.Преемственность в организации питания в ДОУ и семье. 

8.Систематический контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к пищеблоку; 

6. Контроль за соблюдением ассортимента продуктов; 
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7. Соблюдение нормативных требований к качеству и количественному    

объему пищи в соответствии с возрастом детей; 

8. Обеспечение питьевого режима; 

9. Витаминизация третьего блюда (постоянно); 

10. Эстетика организации питания и гигиена приема пищи; 

           4.3 Использование здоровьесберегающих технологий 

в дошкольном учреждении 

Здоровьесберегающие технологии - это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка, направленных на сохранение 

здоровья ребёнка и активное формирование здорового образа жизни на всех 

этапах его обучения и развития. 

  Цель здоровьесберегающих образовательных технологий: 

 обеспечить ребенку возможность сохранения здоровья, сформировать  

необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни, научить 

использовать  полученные знания в повседневной жизни.  

В данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное 

направления. Главный их признак – использование психолого-педагогических 

приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем. 

      Наше дошкольное учреждение более 30 лет принимает детей с 

туберкулезной интоксикацией. Так, как приоритетным направлением нашего 

детского сада является здоровье, использование здоровьесберегающих 

технологий является одной из самых перспективных систем, как совокупность 

методов и приемов организации обучения дошкольников без ущерба для их 

здоровья. 

 Коллектив нашего  дошкольного учреждения, опираясь на нормативно-

правовые акты, разработал и успешно реализовывает систему работы по 

здоровьесбережению, которая содержит мероприятия по повышению 

двигательной активности, закаливанию воспитанников, организовывает работу 
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по охране психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих 

функциональные расстройства и хронические заболевания.  

Работа по формированию представлений и навыков здорового образа жизни 

в нашем детском саду реализуется через все виды деятельности детей. 

Оздоровительная работа проводится в системе, согласно основной 

образовательной программе ДОУ, включающей в себя работу по оздоровлению 

детей через образовательную, так и самостоятельную деятельность: игры, 

режимные моменты, а также взаимодействие с семьей, привлечение родителей 

к закреплению навыков здорового образа жизни и строится на использовании 

здоровьесбеорегающих технологий. 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку возможность 

сохранения здоровья, формируют необходимые знания, умения и навыки не 

только общеобразовательного характера, но и здорового образа жизни, учат 

использовать полученные знания в повседневной жизни.  

 

4.3.1 Виды здоровьесберегающих технологий в ДОУ 

 

медико-
профuлактические;

технологии обеспечения 
социально-

психологического 
благополучия ребенка

здоровьесберегающие 
образовательные 

технологии в детском 
саду.

валеологического 
просвещения родителей;

технологии 
здоровьесбережения и 
здоровьеобогащения 

педагогов;

физкультурно-
оздоровительные;
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      Здровьесберегающие технологии основываются на таких принципах: 

 

принцип: «Не навреди!»; 

принцип сознательности и активности; 

принцип непрерывности здоровьесберегающего процесса; 

принцип систематичесности и последовательности; 

принцип доступности и индивидуальности; 

принцип всестороннего и гармоничного развития личности; 

принцип системного чередования нагрузок и отдыха. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья предусматривает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

 Медицинские здоровьесберегающие технологии в ДОУ  - обеспечивают 

сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медсестры ДОУ 

в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием 

медицинских средств. 

• технологии профилактики заболеваний, 

•  углубленный медицинский осмотр с участием узких специалистов, 

приходящих из поликлиники, 

• коррекция возникающих функциональных отклонений, 

отслеживание характера течения хронической патологии (для детей, 

имеющих III-У группу здоровья), 

• реабилитация соматического состояния здоровья,  

• противоэпидемическая работа и медицинский контроль работы 

пищеблока в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими 

правилами, 

•  витаминопрофилактика (отвар шиповника в осеннее – зимний период, 
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• витаминизация третьих блюд с использованием аскорбиновой кислоты),  

• санитарно-гигиеническая деятельность всех служб ДОУ. 

Физкультурно-оздоровительные технологии - направлены на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребёнка, развитие физических качеств, 

двигательной активности и становление физической культуры дошкольников. 

• закаливание КГН; 

• беседы по валеологии; 

• спортивные праздники; 

• спортивные развлечения и досуги; 

• недели здоровья; 

• соревнования; 

• прогулки-походы; 

• проведение спортивных мероприятий с родителями. 

• Спортивная секция «Грация» 

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов -

 технологии, направленные на развитие культуры здоровья педагогов детского 

сада, в том числе культуры профессионального здоровья, развитие потребности 

к здоровому образу жизни. 

Валеологического просвещения родителей - это технологии,  

направленные на обеспечение валеологической образованности родителей 

воспитанников ДОУ, обретение ими валеологической компетентности. 

Валеологическое образование родителей надо рассматривать как непрерывный 

процесс валеологического просвещения всех членов семьи.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду - это 

прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры 

здоровья дошкольников. 
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лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Ф. Змановский).

Профилактика зрительного 

утомления  (Методика 

Базарного) 

Повышение работоспособности 

глазных мышц, снятие  

напряжения. 

2-3 
год
а 

6-8 
лет 

5-6 
лет 

     Формирование у детей базовых                  

составляющих саморегуляции 

5-6 
лет 

5-6 
лет 

 

6-8 
лет 

Повышение устойчивости 

организма к разным 

температурам, закаливание 

детского организма 

Повышение устойчивости организма к 

разным температурам, закаливание 

детского организма 

5-6 
лет 

6-8 
лет 

5-6  

5-6 
лет 6-

8лет 

3-4 
год
а 

3-4 
год
а 

Стимуляция биологически 

активных точек, нормализация 

нервных  процессов, повышение 

адаптационных возможностей 

организма 

2-3 
год
а 

4-5 
лет 

4-5 
лет 

Профилактика правильного дыхания  

(Методика Бутейко) 

Обучения детей правильному 

дыханию 

5-8 
лет
лет 

6-
8л
ет 

6-8 
лет 

Здоровьесберегающие технологии 

 

5-6 
лет 

5-6 
лет 

6-8 
лет 
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                   4.4 Физкультурно-оздоровительное направление 

               

                                                     «Движение может заменить любое  лекарство  

                                                      (лечебное средство),  но все лекарства 

                                                     мира не  могут заменить движений»                                                                                                                                    

                                                                                                                    Ж.Тиссо 

 

Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и 

состояние здоровья ребёнка, движениям принадлежит едва ли не основная 

роль. От степени физической активности во многом зависят развитие 

двигательных навыков, успешность усвоения информации, память, 

восприятие, эмоции и мышление. 

Одним из главных условий организации физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном учреждении является оздоровительный режим – это 

регулярно повторяющаяся деятельность, но не инертная, монотонная, а 

динамическая, изменяющаяся в зависимости от воздействия окружающей 

среды. Оздоровительный режим должен быть построен с учётом особенностей 

соматического и нервно-психического здоровья детей, возрастных различий, 

эмоционального состояния, с учётом внешних факторов, биологических 

циклов, оказывающих воздействие на организм ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организация 

здорового питания 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

 

Работа с 

родителями по 

организации 

здорового образа 

жизни 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система 

закаливания 

 

Лечебно-

профилактические 

мероприятия 

Проведение  

Дней здоровья, 

праздников, досуги, 

олимпиады 

Спортивная 

секция «Грация» 
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               4.4.1 Содержание физкультурно-оздоровительной работы                                                                  

Цель: Полноценное физическое развитие детей. 

           Формирование привычки здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Оздоровительные: 

 охрана и укрепление здоровья ребёнка; 

 совершенствование физического развития; 

 улучшение работоспособности; 

 удовлетворение естественной потребности детей в двигательной 

активности. 

2. Образовательные: 

 получение знаний о своём организме, роли физических упражнений, 

способах укрепления собственного здоровья; 

 формирование у детей двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств детей; 

 умение вести себя в ситуациях угрожающих жизни. 

3. Воспитательные: 

 воспитание личной физической культуры; 

 формирование потребности в движениях и заботы о своём здоровье; 

 самоконтроль во время выполнения движений. 

 Специфика физкультурно-оздоровительной работы обусловлена тем, что 

ослабленные  дети с тубинфецированием требуют особого подхода. 

Отличительными чертами работы является то, что в систему физкультурно-

оздоровительной работы включены, как традиционные так и нетрадиционные 

технологии оздоровления детей дошкольного возраста. Особый акцент сделан 

на организацию двигательного режима, реализацию системы эффективного 

закаливания, использования развивающих форм физкультурной работы. Что 

является очевидным признаком соответствия современным требованиям к 

организации физического воспитания. В ДОО решаются такие задачи: 
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•  Организация рационального двигательного режима; 

• Создание системы эффективного закаливания; 

• Координиция работы по профилактике правильной осанки и навыков 

рационального дыхания; 

• Формирование у детей привычки здорового образа жизни. 

Непосредственно образовательная деятельность,  связанная с двигательной 

активностью чередуются с деятельностью  требующей статического и 

зрительного напряжения.  

    В подготовительной группе  есть спортивный уголок с функциональным 

оборудованием. В группах младшего и среднего возраста организованы  

физкультурные уголки с традиционным и нестандартным оборудованием, 

которое используется для выполнения упражнений на укрепление мышц спины, 

шеи, свода стопы; профилактики осанки и плоскостопия.  

• Заполнение паспорта здоровья дошкольников; 

                                   Задачи  в каждом возрастном периоде 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Младшая группа Возраст 2-3 года  

Цель – развитие 

движений 

              2-я Младшая группа Возраст 3-4 год 

                         Задачи:  

Разнообразить 

движения 

ребёнка 

 

Подвести к понятию 

«правильно и красиво 

двигаться» в образной 

занимательной форме 

 

Развивать 

двигательное 

творчество 

                         Задачи:  

Расширить 

двигательный 

опыт 
 

Удовлетворить 

потребности в 

движениях 
 

Привить любовь к 

движениям 
 

Цель – 

– постепенное формирование 
культуры движений 
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Цель – 

формировать потребность к ежедневной 

активной двигательной деятельности 

               Задачи:  

                         Задачи:  

          Подготовительная  группа Возраст 6 -7 

лет лет 

 Добиваться 

правильного 

выполнения 

техники 
движений 

ршенствовать 

Развивать 

физические 

качества 

 
 

Приучать 

самостоятельно 
использовать 

все виды 
движений 
 

 Воспитывать 

морально-

волевые 
качества. 
 

Приучать 

самостоятельно 
использовать все 
виды движений 
 

              Средняя группа Возраст 4 -5 лет 

Цель – 

достичь возрастного 

физического совершенства  

 

Добиваться качества 

выполнения 
движений 
 

Добиваться полноты 

движений 

 
 

Развивать 

двигательное 

творчество. 
 

              Старшая группа Возраст 5 -6 лет 

Цель – 

формировать потребность к ежедневной 

активной двигательной деятельности 

               Задачи:  Совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

 

Формировать 

правильную осанку 

 

Развить физические 

качества. 

 
 

Формировать 

правильную осанку 
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4.2.2Требования к организации двигательного режима: 

 

Наиболее управляемым фактором внешней среды является двигательная 

нагрузка, влияние которой в пределах оптимальных величин может 

оказывать целенаправленное воздействие на оздоровление.  

Двигательная активность – это естественная потребность в движении, 

удовлетворение которой является важнейшим условием всестороннего 

развития и воспитания ребенка. 

 Эффективное оздоровление, воспитание и развитие ослабленного 

ребёнка    

возможно при условии соблюдения следующих принципов рациональной  

организации двигательной активности детей: 

• Физическая нагрузка должна быть адекватна возрасту, полу ребёнка, 

уровню его физического развития, биологической зрелости и здоровья; 

• Двигательную активность необходимо сочетать с общедоступными 

закаливающими процедурами; 

• Обязательное включение в комплекс физического воспитания 

элементов дыхательной гимнастики; 

• Контроль за физическим воспитанием; 

• Проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских 

ограничений и сроков медотводов; 

• Включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей 

гимнастики для профилактики плоскостопия и искривления осанки; 

• Развитие двигательной активности на основе преобладания 

циклических упражнений; 

• Формирование у детей навыков рационального дыхания и правильной 

осанки; 

• Использование системы эффективного закаливания; 

• Организация оздоровительного режима с учётом состояния здоровья 

ослабленного    ребёнка; 
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Забота о здоровье детей в дошкольном отделении, складывается из 

создания условий, способствующих благоприятному развитию организма.  

1.обеспечение удовлетворения биологической потребности детей в 

двигательной активности; 

2.рациональное сочетание разных видов и форм двигательной активности 

в течение дня (60% от периода бодрствования); 

3.сочетание движений разной интенсивности: 

низкая интенсивность – 110 -130 уд/мин не более 10 минут, 

 средняя интенсивность – 140-160 уд/мин  5 -10 минут, 

 высокая интенсивность – 160-190 уд/мин  2-3 минуты; 

4.эффективная организация учебных занятий на основе здоровье 

сберегающих технологий, методов педагогической работы, условий 

проведения; 

5.проведение коррекционной работы; 

6.организация активного отдыха; 

7.совместная физкультурно-оздоровительная деятельность с семьёй. 

     Активная двигательная деятельность способствует: 

• повышению устойчивости организма к воздействию патогенных 

микроорганизмов и неблагоприятных факторов окружающей среды 

• совершенствованию реакций терморегуляции организма, 

обеспечивающих его устойчивость к простудным заболеваниям 

• повышению физической работоспособности 

• нормализации деятельности отдельных органов и функциональных 

систем, также возможной коррекции врождённых или приобретённых 

дефектов физического развития 

• повышению тонуса коры головного мозга и созданию положительных 

эмоций, способствующих охране и укреплению психического здоровья 
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Формы организации двигательной активности в ДОУ: 

        

            

          Пути реализации рациональной двигательной активности детей: 

• выполнение режима двигательной активности всеми педагогами ДОУ, 

преобладание циклических упражнений на физкультурных занятиях для 

тренировки и совершенствования общей выносливости как наиболее ценного 

оздоровительного качества 

• использование игр, упражнений соревновательного характера на 

физкультурных занятиях и занятиях  в спортивной секции по спортивной 

гимнастике и черлидингу. 

 

 

Образовательная 
деятельность по 
Физо

Спортивная 
секция "Грация"

Занятия в 
хореографическом 

кружке: "Гармония"

Занятия на воздухе

физкультминутки

утренняя 
гимнастика

закаливание

индивидуальная 
работа с детьми по 

овладению ОВД

физкультурные 
досуги, праздники, 

“Дни здоровья”

Оздоровительный 
бег
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Режим   двигательной активности детей дошкольного возраста 

Виды 

занятий и 

формы 

двигательн

ой 

активности 

                                Особенности организации 

Физкультурно 

– 

оздоровитель-

ная 

деятельность  

2-3 года 3-4 года         4-5 лет        5-6 лет 6-8лет 

Утренняя 

гимнастика 

8 минут 7-8 минут 8-10 минут   8-

10минут 

8-10 минут 

Физкультмин

утка 

Ежедневно по 

мере 

необходимост

и, в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

деятельности 

(3 минуты) 

Ежедневно по 

мере 

необходимости, 

в зависимости от 

вида и 

содержания 

деятельности (3 

минуты) 

 Ежедневно по 

мере 

необходимости, в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

деятельности (3 

минуты) 

Ежедневно по 

мере 

необходимости, в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

деятельности (3 

минуты) 

Подвижн

ые игры 

и 

физическ

ие 

упражне

ния на 

прогулке 

Ежедневно,  

утром и 

вечером (35 

минут) 

Ежедневно,  

утром и вечером 

(25 минут) 

Ежедневно,  утром и 

вечером (40 минут) 

Ежедневно,  

утром и 

вечером (40 

минут) 

Пробежка по 

массажным 

дорожкам в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами 

после 

дневного сна 

8 минут 5 – 7 минут 8-10 минут  8-10 

минут 

Ежедневно 

после дневного 

сна, с 

дальнейшим 

растиранием 

ног 

полотенцем 

Физкультурн

ые занятия 

2 раза в неделю 

по 15 минут в зале 

1 раз в неделю 

на улице 

2 раза в неделю 

по 20 минут. 

1 раз в неделю 

на улице 

2 раза в неделю по 25 

минут в зале 

1 раз в неделю на 

улице 

2 раза в 

неделю по30 

минут в зале 

1 раз в неделю 

на улице 

Самостоятел

ьная 

двигательна

я активность 

Ежедневно, 

под 

руководством 

воспитателя, 

продолжительн

ость зависит от 

индивидуальны

Ежедневно, под 

руководством 

воспитателя, 

продолжительнос

ть зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

Ежедневно, под 

руководством 

воспитателя, 

продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

Ежедневно, 

под 

руководством 

воспитателя, 

продолжительн

ость зависит от 

индивидуальн
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х особенностей ых 

особенностей 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

       Закрепление  отдельных видов упражнений. 

Физкультурн

ый досуг 

1 раз в месяц 

по плану 

инструктора  по 

ФИЗО 

1 раз в месяц по 

плану воспитателя по 

ФИЗО 

2 раза в месяц по 

плану инструктора по 

ФИЗО 

2 раза в месяц 

по плану 

инструктора по 

ФИЗО 
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4.2.3.Организация образовательной деятельности в области: 

«Физическая  культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели: 

Формирован

ие у детей 

интереса и 

ценностного 

отношения к 

занятиям 

физической 

культурой; 

гармоничное 

физическое 

развитие 

 

Наглядный 

(показ упражнений,  

использование 

пособий,  

имитация, 

зрительные 

ориентиры)  

 

Методы 

Гигиенические 

Сбалансированности 

нагрузок 

Рациональности 

чередования  

деятельности и отдыха 

Возрастной адекватности 

Оздоровительной 

направленности 

Осуществления 

личностно- 

ориентированного 

обучения  

и воспитания  

 

Специальные 

Непрерывности 

Последовательности 

наращивания  

тренирующих воздействий  

Цикличности  

 

Дидактические 

Систематичность и 

последовательность 

Развивающее обучение 

Доступность 

Воспитывающее обучение 

Учет индивидуальных и  

возрастных особенностей 

Сознательность и  

активность ребенка  

в освоении знаний 

Наглядность  

 

Принципы 

Оздоровительные 

Охрана жизни и укрепление 

здоровья ребенка 

(укрепление опорно-

двигательного аппарата) 

Разностороннее физическое 

совершенствование 

функций организма 

(дыхательной, 

выделительной, 

пищеварительной, 

двигательной) 

Повышение 

работоспособности, 

закаливание 

 

Воспитательные 

Формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями 

Разностороннее и 

гармоничное развитие 

ребенка 

Привитие физической 

культуры (грациозности, 
выразительности движений, 

двигательного творчества) 
 

                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательные 

Формирование 

двигательных умений и 

навыков 

Овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, о роли 

физических упражнений в 

жизни человека и способов 

укрепления собственного 

здоровья 

Развитие физических 

качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость) и двигательных 

функций (равновесие, 

координация). 

Задачи 

 

Наглядно-слуховой 

(использование 

музыки) 

 

 

 

Словесный 

 (команды, 

объяснения, 

вопросы, указания, 

образные сюжетные 

рассказы)  

 

Практический 

(повторение 

упражнений,  

проведение в игровой 

форме,  

в соревновательной 

форме)  
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   На основании целостного видения воспитанника, с учетом его актуального 

состояния и динамики предыдущего состояния здоровья разрабатывается 

стратегия оздоровления детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. Составляется и осуществляется индивидуальный план лечебно-

оздоровительной работы для детей «группы риска, групповой для интенсивной 

профилактики и реабилитации. 

   Психолого-медико-педагогическое  сопровождение в детском саду, главным 

звеном которого являются педконсилиумы первого и второго вида, позволяет 

объединить сотрудников в решении задач оздоровления и развития детей, 

преодолеть узкоспециализированные подходы к сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников и реализовать принцип пересечения в создании 

комплексной физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольном 

учреждении. 

   Специальные помещения с функциональным оборудованием: 

• физкультурный зал; 

•  мини-стадион; 

•  фитобар. 

 В организации физкультурно-оздоровительной деятельности четко  

               выделяются следующие структурные компоненты: 

1. общая развивающая работа; 

2. профилактика заболеваний в период межсезонья и гриппа; 

3. лечебно-оздоровительная работа 

4. создание благоприятного  психологического климата, совершенствование 

форм организации образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей детей; 

5. просвещение родителей.  

 В общей развивающей работе основной акцент сделан на организацию 

физического воспитания в соответствии с принципом оздоровительной 

направленности. 
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   Образовательная деятельность по физической культуре  строится с     

              учетом интересов и возможностей    каждого ребенка 

• занятия обычного типа (классический вариант); 

• игровые занятия (на основе подвижных, оздоровительных игр, игр-эстафет, 

игр-аттракционов); 

• прогулки-походы; 

• сюжетно-игровые занятия; 

• занятия, построенные на танцевальном материале; 

• занятия – тренировки; 

• занятия на спортивных комплексах и тренажерах. 

    Для эмоциональной разрядки детей на физкультурных занятиях  

            используются специальные оздоровительные игры  

В каждой возрастной группе есть зона для занятий физическим воспитанием с 

функциональным оборудованием, которое используется при проведении утренней 

гимнастики, гимнастики после сна для выполнения упражнений на укрепление 

мышц спины, шеи, свода стопы.  

Повышение эмоциональной насыщенности пребывания детей в дошкольном  

учреждении осуществляется через проведение: 

• ежемесячных праздников и «Дней здоровья»; 

• занятия в игровой форме; 

• каникул в нетрадиционной форме, с использованием развлечений, 

спортивных праздников («Мы спортивные ребята», «Зов джунглей», «Богатыри 

земли русской », «Ох и ах пришли в гости», «В гостях у тетушки Простуды» и 

т.д.). 

   Для профилактики заболеваний в период межсезонья и гриппа в 

дошкольном учреждении используется система закаливания детей. 
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4.2.4 .Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ДОУ 

Утренняя гимнастика (ежедневно): 

 традиционная, 

 на основе подвижных игр, 

 оздоровительный бег, 

 преодоление полосы препятствий, 

 с коррекционными упражнениями (дыхание, плоскостопие, упражнения 

хатки-йоги, на осанка). 

Физкультурные занятия (три раза в неделю): 

 на основе ритмической гимнастики, 

 тренировочные, 

 игровые (подвижные игры), 

 сюжетные, 

 тематические, 

 комплексные, 

 контрольные. 

  Физминутки (ежедневно на занятиях, переменках, в свободное время): 

 пальчиковая гимнастика, 

 психогимнастика, 

 общеразвивающие упражнения, 

 гимнастика для глаз по Базарному В.Ф. 

Прогулки (ежедневно по два раза на основе физических игр и 

упражнений): 

 типовые, 

 познавательные, 

 развлечения, 

 сюжетно-игровые, 

 соревнования, 

 поход и экскурсия. 
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Очистительная гимнастика перед сном (ежедневно на основе 

дыхательных упражнений). 

Точечный самомассаж по А.А. Уманской (ежедневно). 

Гимнастика после сна (ежедневно): 

 разминка в постели, 

 игровые упражнения, 

 пробежки по массажным дорожкам, 

 оздоровительный бег босиком. 

Логоритмика (на музыкальных занятиях): 

 упражнения на основе художественного слова, 

 упражнения на основе развития слуха, 

 упражнения на дыхание. 

  Самостоятельная деятельность детей (ежедневно): 

 спортивные уголки в каждой группе, 

 подвижные и малоподвижные игры и упражнения. 

Активный отдых: 

 спортивные развлечения и праздники, 

 дни здоровья. 

Спортивные секции (еженедельно): 

 лыжная, 

 акробатика (для мальчиков), 

 художественная гимнастика (для девочек). 

     

       Развивая физическую активность дошкольников, мы выбрали путь: 

«от удовольствия к привычке, от привычки к потребности». 
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 4.2.5. Система закаливающих мероприятий 

 Важной составляющей физкультурно-оздоровительной работы  в нашем 

ДОУ является закаливание. 

 В дошкольном учреждении используются наиболее универсальные, 

эффективные и доступные для детей дошкольного возраста всех видов и 

направленности закаливающие мероприятия. Их примерный перечень 

скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, 

а также имеющихся условий  для проведения закаливающих процедур. В ДОО 

создано единое здоровьесберегающее пространство, обеспечивающего коррекцию 

здоровья и оптимальное развитие каждого ребёнка.    

Цель: Укрепление защитных механизмов, обеспечивающих 

сопротивляемость организм  вредным воздействиям и адаптацию к условиям 

внешней среды. 

Факторы закаливания: солнце, воздух и вода. 

Принципы закаливания: 

 систематичность, 

 последовательность (в системе закаливающих мероприятий), 

 постепенность (увеличение силы фактора), 

 индивидуальный подход к возможностям и интересам ребёнка), 

 учёт внешних факторов (сезон, температура, эпидрежим в группе). 

  При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; 

- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и  непрерывность мероприятий;  

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.        
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Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно 

связаны с возрастом детей и методикой закаливания. Закаливание в повседневной 

жизни органично вписывается в режим группы, а для проведения специальных 

методик закаливания выделяется дополнительное время. Чем старше 

дошкольники, тем больше возможностей для проведения закаливающих процедур 

и, соответственно, время для их проведения увеличивается. В общем объеме 

непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 

закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

-подвижные, спортивные игры, оздоровительные занятия по изучению своего 

тела, физические упражнения и другие виды двигательной активности, или 

физкультурные занятия  (в помещении и на воздухе); 

  Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах 

времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за 

детьми. 

   Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной 

работы обеспечивается совместными усилиями администрации ДОО, медицинского 

персонала, инструктора по физической культуре, других педагогов и родителей. 

Схемы закаливания детей каждой возрастной группы составлены с учетом 

принципа постепенного расширения зоны воздействия  и увеличения  времени 

воздействия. В них вошли: 

• контрастные воздушные ванны (с постепенным понижением 

температуры воздуха); 

• игры с водой; 

• топтание на мокрой дорожке; 

• полоскание горла соленой водой 

В образовательный процесс детского сада внедрена система  

обучения детей основным способам дыхания:  
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• регулированному; 

• поверхностному; 

• грудному;  

• дыханию животом; 

• смешанному; 

•  задержке дыхания. 

 Регулярно проводятся дыхательная гимнастика, точечный массаж по 

методике Уманской, направленный на профилактику заболеваний, 

оздоровительный бег для детей средней, старшей и подготовительной групп. 

   В работе с детьми используем активные и пассивные формы закаливания: 

                                   Пассивные методы закаливания 

 

     Активные формы закаливания 

       

 

• Режим проветривания

• Прогулки 

• Соблюдение требований к одежде по сезону

• Сон с доступом свежего воздуха в тёплое время года

• Приём на свежем воздухе в тёплое время года

• Умывание прохладной водой

• Полоскание полости рта и горла

• Сауна

• Контрастный душ

• Босохождение

• Воздушные ванны

• Воздушные ванны
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   Рижский" метод закаливания – мы используем с детьми с 3-х до 8 лет. 

Название метода пришло из Прибалтики. В нашем ДОУ этот метод 

применяется для детей с 3-х до 8 лет. 

Для данного метода закаливания используется три дорожки из грубого 

полотна (мешковина, дерюга и пр.) шириной 0,4 м и длиной 1,5 м. Одна из 

них смачивается в 10% растворе поваренной соли (1 кг соли на ведро воды) 

комнатной t. Другая  в чистой воде такой же t. Третья дорожка остается сухой. 

Дорожки выстилаются на полу в следующей последовательности: "соленая" 

дорожка, дорожка, смоченная обычной водой и сухая. 

Дети шаркающим шагом проходят по очереди по всем 

дорожкам. Прохождение можно повторить 2-3 раза и совместить его с 

хождением по ребристой доске или по "Дорожке Здоровья".  

"Дорожка Здоровья" представляет собой полосу из легкостирающейся ткани 

с нашитыми на нее мелкими предметами: пуговицы,  бусинки, плетенные 

веревочки, шнуры и другие объемные предметы, безопасные для ребенка. 

Можно использовать коврик для ванной типа "травка". Подобные дорожки 

используют для профилактики плоскостопия и являются активными 

раздражителями рецепторов, находящихся на стопе ребенка. 

Контрастные температурные воздействия (контрастно-воздушные и 

воздушные ванны). Обязательным условием проведения воздушных ванн 

является температура воздуха в помещениях. Для детей дошкольного возраста 

температура воздуха должна находиться в диапазоне 18-20 градусов в 

зависимости от большей или меньшей двигательной активности детей и их 

числа; 

Босохождение, которое является эффективным закаливающим средством 

при условии постепенного его использования детьми; 

Циклические упражнения в облегченной, не стесняющей движений одежде, 

на занятиях и прогулках, обладающие хорошим закаливающим и 

оздоровительным эффектом; 

Полоскание горла (с 4  лет). 
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                                             Схема закаливания                                                               

Группа  Осень  Зима  Весна  Лето  

       1              

младшая 

 группа     

Солнышко 

Воздушные ванны 

+23  

с 

упражнениями и 

ходьба босиком 

после дневного сна 

в течение 2-5 мин, 

умывание 

прохладной водой 

+20 в течение дня, 

сон с доступом 

свежего воздуха  

Пребывание 

ребенка в 

облегченной 

одежде при 

комфортной 

температуре в 

помещении.  

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (на улице) 

Воздушные ванны 

+20  

с 

упражнениями и 

ходьба босиком 5 

мин. после сна,  

умывание 

прохладной водой 

+20. 

Подвижные, 

спортивные игры,   

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (на улице) 

Воздушные 

ванны +20 с 

упражнениями и 

ходьба босиком 5-

10 мин. после сна, 

умывание 

прохладной водой 

+20, сон с 

доступом свежего 

воздуха 

Пребывание 

ребенка в 

облегченной 

одежде при 

комфортной 

температуре в 

помещении. 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (на улице) 

Воздушные 

ванны с 

упражнениями и 

ходьба босиком, 

умывание 

прохладной водой   

в течение дня, 

сон с доступом 

свежего воздуха, 

утренний прием на 

свежем воздухе и 

гимнастика 

Пребывание ребенка 

в облегченной 

одежде при 

комфортной 

температуре в 

помещении. 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

 (на улице) 

       2    

       

младшая  

   группа 

Радуга 

Воздушные ванны 

+20  

с упражнениями  в 

течение 2-5 мин., 

ходьба босиком на 

разминке после 

дневного сна и на 

физкультурных 

занятиях, умывание 

прохладной водой 

+20   в течении дня, 

сон с доступом 

свежего воздуха.  

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (на улице) 

Воздушные ванны 

+18  

  с 

упражнениями в 

течении 5 мин., 

ходьба босиком 

после сна и на 

физкультурных 

занятиях, 

умывание 

прохладной водой 

+18.  

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (на улице) 

Воздушные ванны 

+18 

с 

упражнениями 5-

10 мин., ходьба 

босиком после 

сна и на 

физкультурных 

занятиях, 

умывание 

прохладной 

водой +18, сон с 

доступом 

свежего воздуха. 

Подвижные, 

спортивные 

игры, физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (на улице) 

  Воздушные ванны с 

упражнениями, 

ходьба босиком 

после сна, умывание 

прохладной водой, 

сон с доступом 

свежего воздуха, 

утренний прием на 

свежем воздухе и 

гимнастика.  

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (на улице) 
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 Средняя 

    группа        

Почемучк

и 

Воздушные ванны 

+20 с бегом и 

упражнениями 2-5 

мин., ходьба 

босиком на утренней 

гимнастике, 

гимнастике после 

сна и физкультурных 

занятиях, умывание 

прохладной  водой 

+20  

в течение дня, 

полоскание горла 

соленым 

раствором, 

топтание по 

мокрой дорожке, 

сауна с 

контрастным 

душем, сон с 

доступом свежего 

воздуха 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности (в 

помещении).  

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (на улице). 

Воздушные ванны 

+18 с бегом и 

упражнениями 5 

мин., ходьба 

босиком на 

утренней 

гимнастике,  

гимнастике после 

сна и на 

физкультурных 

занятиях, 

умывание 

прохладной водой 

+18, полоскание 

горла соленым 

раствором, 

топтание по 

мокрой дорожке, 

сауна с 

контрастным 

душем 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (в помещении).  

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (на улице) 

Воздушные 

ванны +18  

с бегом и 

упражнениями 10 

мин., ходьба 

босиком на 

утренней 

гимнастике, 

гимнастике после 

сна и на 

физкультурных 

занятиях, 

умывание 

прохладной водой 

+18, полоскание 

горла соленым 

раствором, 

топтание по 

мокрой дорожке, 

сауна  

с 

контрастным 

душем, сон с 

доступом свежего 

воздуха 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности  (в 

помещении). 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (на улице) 

Воздушные 

ванны с бегом и 

упражнениями, 

ходьба босиком на 

гимнастике после 

сна, умывание 

прохладной водой в 

течение дня, 

полоскание горла 

соленым раствором, 

сон с доступом 

свежего воздуха, 

утренний прием на 

свежем воздухе и 

гимнастика 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

 (в 

помещении). 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

 (на улице) 

   Старшая       

     группа 

 Умняшки 

 

 

Воздушные ванны 

+18 с бегом и 

упражнениями 2-5 

мин., ходьба 

босиком на 

утренней 

гимнастике, 

гимнастике после 

сна и 

физкультурных 

занятиях, умывание 

Воздушные 

ванны +16 с бегом 

и упражнениями 5 

мин., ходьба 

босиком на 

утренней 

гимнастике, 

гимнастике после 

сна и 

физкультурных 

занятиях, 

Воздушные ванны 

+16 с бегом и 

упражнениями  

5-10 мин., ходьба 

босиком на 

утренней 

гимнастике, 

гимнастике после 

сна и 

физкультурных 

занятиях, 

Воздушные 

ванны с бегом и 

упражнениями, 

ходьба босиком на 

гимнастике после 

сна, умывание 

прохладной водой, 

полоскание горла 

соленым раствором, 

сон с доступом 

свежего воздуха, 
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прохладной водой 

+18 в течение дня, 

полоскание горла 

соленым 

раствором, 

топтание по мокрой 

дорожке, сауна с 

контрастным 

душем , сон с 

доступом свежего 

воздуха. 

   Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности  (в 

помещении). 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (на улице) 

умывание 

прохладной водой 

+16, 

полоскание 

горла соленым 

раствором, 

топтание по 

мокрой дорожке, 

сауна с 

контрастным 

душем. 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности  

    (в 

помещении). 

   Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

    (на улице) 

умывание 

прохладной водой 

+16, полоскание 

горла соленым 

раствором, 

топтание по 

мокрой дорожке, 

сауна с душем, сон 

с доступом свежего 

воздуха. 

   Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (в помещении). 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (на улице) 

утренний прием на 

свежем воздухе и 

гимнастика. 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности  (в 

помещении).  

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности  (на 

улице). 

  

Подготови

-     

   тельная  

   группа 

Смешарик

и 

Воздушные ванны 

+18 с бегом и 

упражнениями 2-5 

мин., ходьба 

босиком на 

утренней 

гимнастике, 

гимнастике после 

сна и 

физкультурных 

занятиях, 

умывание 

прохладной водой 

+18 в течение дня, 

полоскание горла 

соленым 

раствором, 

топтание по 

мокрой дорожке, 

сауна с 

контрастным 

душем , сон с 

доступом свежего 

воздуха. 

Воздушные ванны 

+16 с бегом и 

упражнениями 5 

мин., ходьба 

босиком на 

утренней 

гимнастике, 

гимнастике после 

сна и 

физкультурных 

занятиях, 

умывание 

прохладной водой 

+16, 

полоскание горла 

соленым 

раствором, 

топтание по 

мокрой дорожке, 

сауна с 

контрастным 

душем. 

Подвижные, 

спортивные игры, 

Воздушные ванны 

+16 с бегом и 

упражнениями  

5-10 мин., ходьба 

босиком на 

утренней 

гимнастике, 

гимнастике после 

сна и 

физкультурных 

занятиях, 

умывание 

прохладной водой 

+16, полоскание 

горла соленым 

раствором, 

топтание по 

мокрой дорожке, 

сауна с душем, 

сон с доступом 

свежего воздуха.  

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

Воздушные ванны 

с бегом и 

упражнениями, 

ходьба босиком на 

гимнастике после 

сна, умывание 

прохладной водой, 

полоскание горла 

соленым 

раствором, сон с 

доступом свежего 

воздуха, утренний 

прием на свежем 

воздухе и 

гимнастика. 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности. 

 (в помещении). 

  Подвижные, 
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Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности  (в 

помещении). 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (на улице) 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (в помещении).  

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности (на 

улице) 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

 (в помещении). 

  Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности  (на 

улице) 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности  (на 

улице) 

  

В течение года: 

• соблюдение режима проветривания,  

• соблюдение режима прогулок,  

• соблюдение требований к одежде по сезонам в помещении и на воздухе. 

Для профилактики отклонений в физическом развитии детей в 

дошкольном учреждении введен оптимальный двигательный режим, 

организованная учебно-игровая деятельность сочетается с самостоятельной 

деятельностью детей, прогулками, развлечениями, играми, отдыхом, групповым 

общением. Образовательная деятельность,  связанная с двигательной 

активностью чередуются с деятельностью  требующей статического и 

зрительного напряжения. Деятельность ребенка  построена  с учетом динамики 

работоспособности, обязательно используются физкультминутки со 

специальным комплексом упражнений для глаз, динамические паузы, 

обеспеченны единые подходы к организации питания, сна, прогулок на свежем 

воздухе, соблюдению санитарно-гигиенических мер.  

    Для каждой возрастной группы разработана и реализуется система мер, 

направленная на предупреждение сколиоза, плоскостопия. При необходимости 

проводится лечебная физкультура, занятия на тренажерах.  
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      4.2.6. Мероприятия по формированию у детей ЗОЖ 

 В концепции дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, 

но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

 Цель: Формирование у детей представлений о здоровье.  

               Приобретение детьми умений и навыков ЗОЖ. 

Задачи: 

 Прививать детям стойкие культурно-гигиенические навыки; 

 Развивать представления детей о строении своего тела; 

 Обучать навыкам самообслуживания: уходу за своим телом (чистке зубов, 

умыванию и т.д.); 

 Формировать представления о том, что полезно и что вредно для организма, 

 Формировать привычки ежедневных физических упражнений, 

 Вырабатывать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности. 

Необходимость воспитания физической культуры подчеркивают 

исследования, подтверждающие, что здоровье человека больше всего зависит от 

его образа жизни. В связи с этим актуально воспитание культуры здоровья уже в 

дошкольном детстве. Становление культуры человека обусловлено прежде всего 

процессом воспитания, педагогическим взаимодействием взрослого с ребенком, 

широким спектром педагогических средств и приемов. 

 Программа «Будь здоров» направлена на воспитание основ культуры 

здоровья, формирование представления ребенка о себе и о здоровом образе 

жизни, правилах безопасного поведения, гигиены, охраны здоровья. К моменту 

выпуска в школу дети должны не только получить обо всем этом четкие 

представления, но и иметь стойкие навыки и привычки. 

    Физическая культура здоровья дошкольника состоит из трех компонентов: 

1.осознанного отношения к здоровью и жизни человека; 

2.знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его; 

3.компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно 

решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, 

связанные с оказанием элементарной медицинской помощи. 
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Для реализации данной задачи предполагается продолжение 

целенаправленной работы по воспитанию культуры здоровья, формированию 

привычек к здоровому образу жизни через такие формы работы с детьми, как: 

• режимные моменты 

• тематические занятия познавательной направленности (1 раз в 2 месяца в 

младших, средних группах, 1 раз в месяц в старших и подготовительных) 

• физкультурные занятия, занятия по плаванию в бассейне 

• закаливающие процедуры после дневного сна 

• организацию и проведение дней Здоровья (1 раз в квартал) 

 такие формы работы с родителями, как: 

• ежегодные родительские конференции по формированию здорового    

образа жизни дошкольников 

• тематические родительские собрания 

• совместные детско-родительские мероприятия (физкультурные праздники, 

развлечения и т. п.) 

• консультации специалистов - педиатра, психолога, педагогов и др. 

(индивидуальные, групповые, стендовые, на сайте ДОУ) 
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                  4.3.Коррекционно-развивающее направление 

                                      “Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о     

                                       здоровье  это важнейший труд воспитателя. 

                                      От жизнерадостности, бодрости детей зависит их        

                                      духовная жизнь, мировоззрение, умственное  

                                      развитие, прочность   знаний, вера в свои силы”. 

                                                                                            В. А. Сухомлинский 

  

Наше образовательное учреждение посещают дети, имеющие проблемы в 

физическом здоровье, а оно является неотъемлимой частью общего здоровья 

человека, влияя на остальные его составляющие. Почти все дети имеют 

отклонения в развитии тех или иных психических функций (внимания, памяти, 

мышления, воображения) и личностного развития (эмоционально-волевых 

качеств, общения, черт характера). Поэтому коррекционная работа по всем 

направлениям развития ребёнка актуальна для педагогов нашего коллектива. 

Коррекция – это совокупность педагогических и лечебных мер, 

направленных на исправление недостатков в развитии и поведении ребёнка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная служба в ДОУ 
 

Старший воспитатель 

нная служба в ДОУ 

        воспитатель 

нная служба в ДОУ 

   Инструктор ФИЗО 

 воспитатель 

           Логопед 

 

Музыкальный 

руководитель 

Хореограф 
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Учитывая необходимость сохранения и укрепления психофизического 

здоровья и оказания дошкольникам разноплановой специализированной 

помощи,  выбрано коррекционно- оздоровительное направление деятельности 

при соблюдении условия обеспечения качества образования. 

 Для достижения выбранных ориентиров в детском саду объединены усилия 

всех участников педагогического процесса (педагогов, учителя-логопеда, 

педагога – психолога, хореографа, инструктора по Физо, музыкального 

руководителя) с целью на основе многоплановой диагностики оптимально 

выстроить индивидуализированную оздоровительную и коррекционно-

развивающую работу с детьми. 

Большое значение для ребёнка имеет его внутреннее комфортное состояние, 

так как ни одно лечебно-профилактическое мероприятие не будет эффективным 

без положительного отношения к нему ребёнка. Только любовь и поддержка 

взрослого вместе с лечебно-профилактическими  мероприятиями дают ребёнку 

дополнительные силы к выздоровлению 

            4.3.1.Логопедическая коррекционно-развивающая работа 

В настоящее время одной из актуальных задач коррекционной педагогики 

является повышение эффективности коррекционно-образовательного процесса в 

ДОУ. Перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения речи являются современные инновационные технологии.   

       На фоне комплексной помощи инновационные методы, не требуя особых 

усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей, способствуют 

оздоровлению всего организма. Дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья 

воспитанников. Ведь именно до 7 лет ребенок проходит огромный путь 

развития. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия является приоритетной задачей в 

программе модернизации российского образования и в ФГОС.   

 Коррекционную работу учитель-логопед строит на основе 

здоровьесберегающих технологий, которые реализуются на основе личностно-
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ориентированного подхода и влияют на формирование гармоничной, творческой 

личности и подготовки к самореализации в жизни с опорой на ценностные 

ориентиры, такие как здоровье.  Для детей с нарушениями речи — это особенно 

значимо, поскольку, как правило, эти дети соматически ослаблены, имеют 

хронические заболевания и нарушения в эмоционально-волевой сфере. 

Использование здоровьесберегающих технологий оказывает положительное 

влияние на развитие произвольного внимания и памяти детей, моторики пальцев 

рук, самостоятельности, усидчивости, творческого воображения, словарного 

запаса, а также предотвращает утомление детей, поддерживает у них 

познавательную активность, таким образом повышает эффективность 

логопедической работы в целом.  

Таким образом, здоровьесберегающие технологии в логопедической работе 

позволяют значительно улучшить результативность коррекционной работы, 

разнообразить приемы и методы логопедического воздействия и способствовать 

оздоровлению детей. Использование здоровьесберегающих технологий 

способствует интегрированному воздействию, а также достижению устойчивого, 

стабильного результата в более короткие сроки. 

Здоровьесберегающая технологии – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах обучения и 

развития, создающая максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального и физического здоровья всех 

субъектов образовательного процесса. 

 Цель коррекционной работы: обеспечение эмоциональной комфортности и 

позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения его со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье, обеспечение социально-

эмоционального благополучия дошкольника. 

  Задачи: 

       1.Повысить результативность коррекционно-образовательного процесса; 

       2. Сохранить и укрепить здоровье воспитанников; 
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      3. Стимулировать работоспособность, способствовать восстановлению сил, 

       4.Создать благоприятную психоэмоциональную атмосферу, поддержать 

психологическое здоровье; 

5. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

  Направления работы 

1. Звукопроизношение 

2. Работа над слоговой структурой слова 

3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

4. Развитие общих речевых навыков 

5. Лексика  

6. Развитие грамматического строя речи 

Формы коррекционно-логопедической работы, используя 

здоровьесбережение 
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 Принципы: 

 принцип развития  (выделение тех трудностей, задач, этапов, которые 

находятся в зоне ближайшего развития ребёнка); 

 принцип системного подхода и учёта структуры дефектов; 

 принцип деятельностного подхода (на основе ведущего вида деятельности); 

 принцип комплексности воздействия (все педагоги и родители) 

 принцип поэтапности; 

 принцип онтогенетический (учёт закономерностей становления звуков у 

детей в норме и закономерности формирования речи у детей); 

 принцип включения семьи в решение речевых проблем ребёнка. 

4.3.2 Содержание коррекционно-развивающей работы  

по развитию речи у детей 

 

1. Диагностика развития речи у детей. 

2. Организация медицинского воздействия на ребёнка: 

 хирургическое вмешательство (подрезание уздечки), 

 ортодонтическое воздействие (подбор абтуратора), 

 физиотерапевтическое лечение; 

3. Реализация специальных коррекциооно-развивающих программ по 

развитию речи на подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

4. Логопедические занятия по формированию звукопроизношения 

(подготовительный этап, постановка, автоматизация, дифференциация 

поставленных звуков). 

5. Логопедические занятия по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи. 

6. Совместная работа с педагогическим коллективом по коррекции речевых 

нарушений (семинары, педсоветы, консультации, исследования, планирование 

работы). 

7. Сотрудничество с родителями (консультации, открытые занятия, тетради 

взаимосвязи, родительские собрания, родительский клуб). 
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Дыхательная гимнастика 

Дыхательные упражнения играют большую роль в воспитании правильной 

речи. Они развивают продолжительный, равномерный выдох, формируют 

сильную воздушную струю, тренируют умение экономно расходовать воздух в 

процессе речи с учетом его добора, тренируют ситуативную фразовую речь. 

Параллельно с этим логопедом решается и ряд оздоровительных задач, таких 

как: 

    - насыщение организма кислородом; 

- улучшение обменных процессов; 

- нормализация психоэмоционального состояния; 

- повышение иммунитета. 

       Интерес к дыхательным упражнениям поддерживаем сочетанием 

наглядности, игровых приемов, стихотворных форм, атрибутами. Дыхательная 

гимнастика в начале занятия активизирует внимание, снижает излишнюю 

эмоциональную и двигательную активность, создает положительный 

эмоциональный фон. 

Пальчиковая гимнастика 

Мелкая моторика и уровень речевого развития находятся в прямой 

зависимости друг от друга, следовательно, целенаправленная работа по 

развитию моторики рук, напрямую влияет на речевое развитие, облегчая ребенку 

процесс коррекции речевых нарушений. В зависимости от поставленной цели 

применяются расслабляющие, статические и динамические упражнения. Эти 

упражнения, подготавливает руку к письму, помогают снять напряжение 

особенно после длительной нагрузки, развивают ручную умелость. На 

логопедических занятиях используются пальчиковые игры, штриховку, обводку, 

дорисовывание, различные задания в «сухом бассейне», игры с крупами – 

«крупотерапия», работа с бархатной бумагой, шнурками. Это наиболее удобный 

вид заданий на этапе автоматизации звукопроизношения, позволяющий 

разнообразить работу, сделать ее интересной для ребенка, избежать излишнего 

напряжения, сохранив интерес к коррекционному процессу. При работе над 
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просодической стороной речи, диалогической формой связной речи, 

целесообразно применение небольших пальчиковых игрушек, которые создают 

положительный эмоциональный фон, способствуют снятию напряженности на 

занятии, стимулируют речевую активность. 

Артикуляционная гимнастика - улучшить кровоснабжение 

артикуляционных органов и их иннервацию (нервную проводимость); улучшить 

подвижность артикуляционных органов;  укрепить мышечную систему языка, 

губ, щёк; уменьшить спастичность (напряжённость) артикуляционных органов; 

выработка правильных, полноценных движений и определённых положений 

артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков, 

и объединение простых движений в сложные. 

  Зрительная гимнастика. Девяносто процентов всей информации об 

окружающем мире человек получает с помощью органов зрения. Нагрузка на 

глаза у современного ребёнка огромная, а отдыхают они только во время сна. 

Гимнастика для глаз полезна всем в целях профилактики нарушений зрения. 

Специалистами по охране зрения разработаны различные упражнения. 

 Целью проведения зрительной гимнастики - является   формирование у 

детей дошкольного возраста,  представлений о необходимости  заботы о своем 

здоровье, о важности зрения, как составной части  сохранения и укрепления 

здоровья.  Для того чтобы, гимнастика для глаз была интересной  и 

эффективной,  необходимо учитывать особенности развития детей дошкольного 

возраста,  она  проводится  в  игровой форме, в которой дети  могут проявить 

свою активность. 

Зрительная гимнастика используется: 

•   для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости глаз; 

•   для укрепления мышц глаз; 

•  для улучшения аккомодации (это способность глаза человека к хорошему 

качеству зрения на разных расстояниях) 

       Зрительную гимнастику необходимо проводить регулярно 2-3 раза в день  по 

3-5 минут. Для гимнастики можно использовать мелкие предметы, различные 



74 
 

тренажеры. Гимнастику можно проводит по словесным указаниям, с 

использованием стихов, потешек. 

 Оздоровительные паузы – физминутки, проводятся в игровой форме в 

середине занятия. Они направлены на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции. Сочетание речи с 

определёнными движениями даёт ряд преимуществ  для  детей, посещающих 

логопедические занятия. 

Развитие мелкой моторики. У детей с речевыми нарушениями выявлена 

необходимость развития мелкой моторики в целях повышения эффективности 

коррекционной работы с детьми с тяжёлыми нарушениями  речи. Учеными 

доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи ребенка 

и его мышления. Степень развития движений пальцев соответствует развитию 

ребенка. Целесообразно сочетать упражнения по развитию мелкой моторики с 

собственно речевыми упражнениями. 

 Су – джок терапия - это одно из направлений  медицины, разработанной 

южно-корейским профессором Пак Чже Ву. Методика Су-Джок диагностики 

заключается в поиске на кисти и стопе в определенных зонах, являющихся 

отраженными рефлекторными проекциями внутренних органов, мышц, 

позвоночника болезненных точек соответствия (су-джок точки соответствия), 

указывающих на ту или иную патологию. Обладая большим количеством 

рецепторных полей, кисть и стопа связанна с различными частями человеческого 

тела. При возникновении болезненного процесса в органах тела, на кистях и 

стопах возникают болезненные точки «соответствия» - связанные с этими 

органами. Находя эти точки, суджок (су-джок) терапия может помочь организму 

справится с проблемами в здоровье  путем их стимуляции семенами 

(биологически активными стимуляторами) и прочими воздействиями в 

зависимости от нужд выбранной методики лечения. 

 Массаж  – это метод лечения и профилактики, представляющий собой 

совокупность приемов механического воздействия на различные участки 
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поверхности тела человека. Механическое воздействие изменяет состояние 

мышц, создает положительные кинестезии необходимые для нормализации 

произносительной стороны речи. В комплексной системе коррекционных 

мероприятий логопедический массаж предваряет артикуляционную, 

дыхательную и голосовую гимнастику. Правильный подбор массажных 

комплексов способствует нормализации мышечного тонуса органов 

артикуляции, улучшает их моторику, что способствует  коррекции 

произносительной стороны речи. При системном проведении массажа 

улучшается функция рецепторов проводящих путей, усиливаются 

Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребёнком,  это 

динамические артикуляционные упражнения, вызывающие эффект, сходный с 

массажным. Самомассаж органов артикуляции активизирует кровообращение в 

области губ и языка. Ребёнок сам выполняет приёмы самомассажа, которые 

показывает ему взрослый. Целью самомассажа является стимуляция 

кинестетических ощущений мышц, участвующих в работе периферического 

речевого аппарата и нормализация мышечного тонуса данных мышц. 

  Использование самомассажа широко применимо по нескольким причинам: 

•   Можно проводить не только индивидуально, но и фронтально с группой 

детей одновременно. 

       • Можно использовать многократно в течение дня, включая его в различные 

режимные моменты в условиях дошкольного учреждения. 

•   Можно использовать без специального медицинского образования. 

         Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости 

детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут 

включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и 

других в зависимости от вида занятия. 

  Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от 

состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для 

всех возрастных групп. Можно использовать спокойную классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки природы. 
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 Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное 

время). 

 Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста.  

 

4.4.Коррекционно-развивающая работа средствами музыки 

 

Музыкально-оздоровительная работа в ДОУ – достаточно новое 

направление в музыкальном воспитании дошкольников. 

Цель: организация музыкально-оздоровительной работы в ДОУ, 

обеспечивающей каждому ребенку укрепление психического и физического 

здоровья, выявление и развитие музыкальных и творческих способностей, 

формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Помимо образовательных и воспитательных задач, такая работа ставит 

перед собой и оздоровительные задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

2.Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие 

каждого ребенка. 

3. С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адаптивные 

возможности детского организма (активизировать защитные свойства, 

устойчивость к заболеваниям). 

Музыкально-оздоровительная работа в детском саду – это организованный 

педагогический процесс, направленный на развитие музыкальных и творческих 

способностей детей, сохранение и укрепление их психофизического здоровья с 

целью формирования полноценной личности ребенка. 

Для полноценного развития музыкальных и физических способностей детей 

у нас в ДОУ созданы все необходимые условия. Музыкальный и физкультурный 

зал, спортивная площадка, музыкальные уголки в группах  оснащены 
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соответствующим оборудованием для проведения музыкально-оздоровительной 

работы и отвечают гигиеническим требованиям. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование 

разнообразных  здоровьесберегающих технологий. Среди которых  дыхательная 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, оздоровительные и фонопедические 

упражнения, пальчиковые игры, речевые игры, музыкотерапия. 

Музыкальное развитие ребенка в аспекте физического имеет свою давнюю 

историю. Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует не 

только на эмоциональное, но и на общее физическое состояние человека, 

вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания. 

На музыкальных занятиях, в свободной и самостоятельной творческой 

деятельности дошкольников используются современные здоровьесберегающие 

технологии в игровой форме. Привычные виды музыкальной деятельности, 

развивающие творческие способности и музыкальность ребенка, можно 

разнообразить с пользой для здоровья. Слушание музыки и разучивание текстов 

песен  сочетается с пальчиковой игрой, пассивной музыкотерапией. Перед 

пением песен – занимаемся  дыхательной, артикуляционной гимнастикой, 

фонопедическими и оздоровительными упражнениями для горла и голосовых 

связок с целью профилактики простудных заболеваний. Речевые 

игры  сопровождаются музыкально-ритмическими движениями, игрой на 

детских музыкальных (шумовых и мелодичных) инструментах, а танцевальную 

импровизацию совмещаем с музыкотерапией. 

    Принципы: 

 преемственности (на музыкальных занятиях педагог использует песни, 

танцы, игры, в которых отражается общая тематика, используемая в это же 

время на всех занятиях в дошкольном учреждении – тематическое 

планирование); 

 постепенности (ребёнок постоянно растёт и развивается; вначале ему для 

развития надо немного простых знаний и умений, но постепенно объём их 

должен увеличиваться, т.е. от простого к сложному); 
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 последовательности (освоение знаний и умений поэтапно); 

 систематичности (постоянная работа над развитием ребёнка); 

 индивидуальности (учёт уникальности каждого ребёнка); 

 положительной эмоциональности (основанной на интересе и мотивации 

детей). 

Формы работы коррекционно-развивающей работы 

средствами музыки 

 

 

4.4.1Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

средствами музыки 

Логоритмика 

 Логоритмические занятия направлены на коррекцию общих и мелких 

движений, развитие координации «речь — движение», расширение у детей 

словаря, способствуют совершенствованию психофизических функций, 

развитию эмоциональности, навыков общения. 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
о
й

 р
а

б
о
т
ы

 с
р

ед
с
т
в

а
м

и
 

м
у

зы
к

и
 р

а
б
о
т
ы

Логоритмика

Пальчиковая гимнастика

Артикуляционная гимнастика

Ритмика

Артикуляционная гимнастика

Дыхательная гимнастика



79 
 

Особое место в работе над речью детей занимают музыкальные игры, пение 

и движения под музыку. Это связано с тем, что музыка воздействует в первую 

очередь на эмоциональную сферу ребенка. На положительных реакциях дети 

лучше и быстрее усваивают материал, незаметно учатся говорить правильно. 

Логоритмические занятия основаны на тесной связи слова, движения и 

музыки и включают пальчиковые, речевые, музыкально-двигательные и 

коммуникативные игры, упражнения для развития крупной и мелкой моторики, 

танцы под ритмодекламацию или пение взрослого, ритмические игры с 

музыкальными инструментами, стихотворения с движениями. Логоритмика 

включается в музыкальное занятие, как часть занятия. Музыкальный 

руководитель сочетает музыку, речь и движения. 

Логоритмические игры способствуют  созданию доброжелательной, 

эмоционально насыщенной атмосферы совместного творчества детей и 

взрослых.  

 Пальчиковая гимнастика 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев наряду со 

стимулирующим влиянием на развитие речи являются мощным средством 

повышения работоспособности головного мозга.  

     На музыкальных занятиях пальчиковые игры проводятся чаще всего под 

музыку - как попевки, песенки, имеют стихотворную форму. 

       Регулярное включение в ход занятия музыкальных пальчиковых игр и 

сказок: 

• стимулирует действие речевых зон коры головного мозга детей; 

• совершенствует внимание и память; 

• формирует ассоциативно-образное мышление; 

• облегчает будущим школьникам усвоение навыков письма. 

Дыхательная и артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, 

помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, 

силу и правильное распределение выдоха. Выполнение 
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дыхательной  гимнастики помогает сохранить, укрепить здоровье ребенка. Она 

дает возможность зарядиться бодростью и жизнерадостностью, сохранять 

высокую работоспособность.  

 Кроме того, дыхательная гимнастика оказывает на организм человека 

комплексное лечебное воздействие: 

• положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль в 

кровоснабжении, в том числе и легочной ткани; 

• способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни нервных 

регуляций со стороны центральной нервной системы; 

• улучшает дренажную функцию бронхов; 

• восстанавливает нарушенное носовое дыхание; 

Артикуляционная гимнастика  

позволяет осуществлять развитие артикуляционной моторики: 

• обучение детей простейшим артикуляционным движениям по подражанию 

взрослому; 

• выработку контроля за положением рта. 

Гимнастикой можно заниматься как индивидуально, так и со всей 

группой, в любое время дня (исключая 20 минут до еды и 1 час после еды). 

Комната для занятия должна быть хорошо проветрена. 

Ритмика 

      Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, любая программа, основанная на движениях под 

музыку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, а 

также те психические процессы, которые лежат в их основе.  

 Основная направленность элементов ритмики на музыкальных занятиях, - 

психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного 

тела как выразительного («музыкального») инструмента. 

 Много радости и восторга приносят детям ритмические движения и 

танцы. Танцы, ритмичные движения – физиологическая потребность детского 

развивающегося организма. Они  мобилизуют физические силы, вырабатывают 



81 
 

грацию, координацию движений, музыкальность, укрепляют и развивают 

мышцы, улучшают дыхание, активно влияют на кровообращение, способствуют 

выработке многих веществ, необходимых детскому организму. 

Ритмичные и плавные движения усиливают приток крови к легким – они 

полнее насыщаются кислородом. Сердце работает ритмичнее, активно подавая 

кровь ко всем органам, доставляя кислород, питательные вещества и полнее 

забирая вредные продукты обмена. Нагрузка на мышцы живота нормализует 

работу кишечника и желудка. Движения укрепляют сон лучше, чем любое 

снотворное. 

 Музыка регулирует движения и дает четкие представления о соотношении 

между временем, пространством и движением, воздействует на эмоции детей, 

создавая у них определенное настроение, при этом влияет на выразительность 

детских движений. 

  Именно хореография, как вид искусства, может снимать перегрузки, 

улучшать физическое и душевное состояние детей. Танец – это прекрасный 

лекарь. Различные движения, вращения, прыжки заставляют напрягаться все 

мышцы. Одновременно происходит тренировка равновесия и дыхания, 

улучшаются подвижность и осанка. Необходимо отметить глубокое чувство 

радости, которое доставляет ребёнку движения в танце. 

  Работа на музыкальных занятиях направлена на сохранение физического и 

психического здоровья детей. На развитие необходимых в жизни навыков 

общения и положительного отношения к себе и окружающему миру. 
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4.5.Сотрудничество с семьёй по воспитанию здорового ребёнка 

 

                                                                        «Чтобы стать здоровым –  

                                                                        нужны собственные усилия, 

                                                                        постоянные и значительные.  

                                                                        Заменить их ничем нельзя» 

                                                                                                                                     

                                                                                                                 Амосов. 

                                               

Для того, чтобы как можно скорее организовать помощь нашим детям при 

прохождении адаптации, при включении их в полноценную жизнь детского сада, 

при проведении лечебных и развивающих мероприятий, содружество 

дошкольного учреждения и семьи просто необходимо. Чтобы корректировать 

отклонения, надо знать их степень, причину возникновения, возможности 

ребёнка. Лучших помощников для близкого знакомства с ребёнком, чем 

родители, трудно найти. 

 Цель: повышение педагогической грамотности родителей в вопросах 

формирования навыков здоровья. 

  Задачи: по формированию компетентности в  здоровьесбережении и 

здоровьеформировании  детей (для родителей); 

• активизировать воспитательный потенциал родителей по формированию 

интереса к физкультуре и здоровью ,корректировать их педагогическую 

деятельность; 

• способствовать педагогической компетентности и рефлексии молодых 

родителей (питание, закаливание, здоровьесберегающим, 

здоровьеформирующим технологиям, активному отдыху и т.д.); 

• обучать современным здоровьесбергающим и 

здоровьеформирующим    технологиям не всех этапах развития детей; 

• совершенствовать работу с родителями по вопросам популяризации 

здоровья и здорового образа жизни; 

Одним из основных направлений по формированию физически и 

психически здорового ребёнка является работа с родителями. 
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Уровень знаний и умений у родителей  в области воспитания привычки к 

ЗОЖ у детей невысок, а интерес к данной проблеме возникает лишь тогда, когда 

ребенку уже требуется медицинская или психологическая помощь. Большинство 

родителей не понимают самой сущности понятия «здоровье», рассматривают его 

только как отсутствие заболеваний, а средство оздоровления детского организма 

видят лишь в лечебных и закаливающих мероприятиях, совершенно не учитывая 

взаимосвязь всех составляющих здоровья: физического, психического и 

социального.  

Поэтому в программу «Будь здоров» одна коллектив работает над 

реализацией следующих задач: 

• распространение положительного семейного воспитания. 

• включение Повышение педагогической культуры родителей. 

• изучение и родителей в совместную работу по оздоровлению детей.                       

   4.5.1. Содержание работы дошкольного учреждения и семьи 

 Изучение семьи с целью выявления знаний и умений в области ЗОЖ, 

организации питания, двигательной активности, режима жизни, развития детей, 

способствующих воспитанию здорового ребёнка. 

 Анализ условий в семье для воспитания здорового ребёнка. 

 Ознакомление родителей с содержанием оздоровительной работы в ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребёнка. 

 Пропагандирование среди родителей ценности ЗОЖ. 

 Обучение родителей конкретным приёмам и методам оздоровления детей. 

 Освещение передового опыта семейного воспитания по физкультурно-

оздоровительной работе. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Изучение и распространение положительного семейного воспитания. 

 Включение родителей в совместную работу по оздоровлению детей. 

 Практические занятия с родителями по оздоровлению детей.  
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  Формы работы с родителями по здоровьесбережению

 

 

 Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи должно строиться: 

 на единстве позиций и интересов в отношении оздоровления, воспитания 

и развития ребёнка; 

 на уважении и доверии сотрудников ДОУ и родителей; 

 на индивидуальном подходе к семье; 
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дошкольного учреждения

Совместное участие взрослых 

и детей 

Дни открытых дверей

Освещение оздоровительной 

работы через инстаграме
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4.6. Работа с педагогами по сохранению здоровья 

                                                                              «Здоровье – это не все, 

                                                                               но все без здоровья – ничто» 

                                                                                                       Януш Корчак 

 

Забота о здоровье ребенка и взрослого человека, стала занимать во всем 

мире приоритетные позиции, поскольку любой стране нужны личности 

творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

представляют все новые, более высокие требования к человеку и его здоровью.  

Проблема сохранения и укрепления здоровья педагога сегодня стоит очень 

остро, поскольку педагоги организовывают работу в соответствии с 

федеральным государственным стандартом. 

«Сгореть» на работе очень актуально для человека современного общества, 

особенно для того, кто по роду своей деятельности осуществляет 

многочисленные и интенсивные контакты с другими людьми.  

На языке психологии труда данное явление называют синдромом 

профессионального выгорания. Он выражается в психическом, эмоциональном и 

физическом изнеможении и имеет разнообразные симптомы: чувство 

хронической усталости, напряженность, раздражительность, тревожность, 

нарушение аппетита, сна, рост заболеваемости, потеря интереса к работе и к 

жизни.  

       Выделяют внешние и внутренние факторы, способствующие 

проявлению этому синдрому. 

Внешние:  

1. Нечёткая организация и планирование труда, недостаток образования, 

повышенная ответственность: работа педагога в режиме внутреннего и внешнего  

контроля. На всех кто работает с детьми, и часто относятся к своим 

обязанностям очень ответственно, лежит нравственная юридическая 

ответственность за них. И поэтому плата за это высока - постоянное нервное 

перенапряжение.                                                                                                                      
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2.Неблагополучная психологическая атмосфера педагогической 

деятельности – это руководитель – подчинённый и коллега – коллега. Нервозная 

обстановка побуждает одних растрачивать эмоции, а других искать способы 

экономить их.                                                                                                       

3.Психологический трудный контингент – это дети с отклонениями 

нервной системы и задержкой психического развития. В процессе 

профессиональной деятельности почти ежедневно попадается человек, который 

«портит вам нервы»: это родитель, ребенок, администрация, коллега.                                                        

 Внутренние факторы:  

1. Это реактивные и восприимчивые   люди, у которых нравственные 

дефекты личности: неумение отличать доброе от плохого, благо от вреда.          

2.Неэмоциональность и неумение общаться.                                                                                                       

3.Невозможность высказать своими словами ощущения.                                                                                  

4.Трудоголизм - это люди, которые чаще всего прикрывают темпом работы 

свою профессиональную несостоятельность.                                                                                                                    

5.Люди без ресурсов  (социальные связи, родственные связи, любовь, 

профессиональная состоятельность, экономическая стабильность, цель, здоровье 

и т. д.                                                                                        

   Симптомы эмоционального выгорания 

Физические:   

 Усталость, частые головные боли, боли в желудочно-кишечном такте, 

чувство истощения, избыток и недостаток веса, отдышка, бессонница.                                                                         

 Поведенческие:  

 Работа становится всё тяжелее, профессионал рано приходит на работу и 

остаётся надолго,  либо поздно появляется на работе и рано уходит, берёт работу 

на дом, испытывает чувство неосознанного беспокойство, скука, обида, 

снижения энтузиазма, неуверенность, гнев, раздражительность, всемогущество, 

власть над судьбой детей и других.                                                                                                                                                              

Выгорание, очень инфекционно, может быстро распространятся на 

сотрудников. Те, кто подвержен выгоранию, становятся циниками,  
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негативистами,  пессимистами. Они могут очень быстро, превратить целую 

группу в собрание «выгорающих».     

 Психологические симптомы проявляются в:  

- повышенной раздражительности, чувстве усталости и депрессии; 

- разочаровании в работе и личной жизни;  

- потере самоуважения и уверенности в себе;  

- снижении интереса к работе; 

-чувстве неадекватности, безнадежности, бессмысленности происходящего и 

необъяснимой вины;  

- частой смене настроения;  

- немотивированном беспокойстве о будущем; 

- личной отстраненности, то есть значимые события, происходящие вокруг 

человека, вызывают у него слабый эмоциональный отклик либо просто его не 

волнуют;  

- чувстве несостоятельности, безысходности, потере веры в завтрашний день 

и др.   

Основные причины заболеваний педагога 

Причина первая. Это,  стресс и психическое перенапряжение. 

Стресс может быть вызван неадекватной социальной и материальной 

оценкой труда, жестким режимом работы и необходимостью освоения большого 

количества профессиональных знаний, обилием коммуникативных перегрузок.  

 Причина вторая. Мировоззрение - главная причина жизненной 

устойчивости! 

  Цель работы с педагогами по здоровьесбережению: содействие 

становлению культуры здоровья, в том числе культуры профессионального 

здоровья педагогов ДОУ. 

  Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов- 

технологии, направленнные на развитие культуры здоровья, развитие 

потребности к здоровому образу жизни. 
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  4.6.1 Формы работы с педагогами по здоровьесбережению 
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Тренинги

Семинары-практикумы

Педагогические советы

Мастер-классы по обучению здоровьесберегающим технологиям

Совместные походы в театр

Спортивные состязания между педагогами

Проведение методических объединений для педагогов города по 
вопросам здоровьесбережения

Семинары - тренинги
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РАЗДЕЛ 5 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Направления       Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

 

Лечебно-

профилактическое 

 

 Проведение 

анализа состояния 

здоровья детей. 

 Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

пребывания детей в 

ДОУ (световой, 

тепловой, 

воздушный режимы). 

 Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

нагрузке детей. 

 Проведение 

лечебно-

профилактических 

мероприятий в ДОУ. 

 Организация 

рационального 

питания. 

 Сотрудничество с 

семьёй по вопросам 

здоровья детей. 

 Поддержание 

материально-

технической базы 

для оздоровления 

детей. 

 Проведение 

мониторинга 

здоровья. 

 Повышение 

квалификации 

медицинского 

персонала. 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

по общему и 

индивидуаль-

ному плану 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

По графику 

прохождения 

курсов 

 

старшая медсестра,  

врач 

заведующая ДОУ, 

старшая медсестра,  

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

старшая медсестра,  

медсестра ФТО, 

врач 

старшая медсестра 

завхоз  

 

старший 

воспитатель 

старшая медсестра 

заведующая  МДОУ 

старшая медсестра 

 

медработники 

 

 

заведующая  

МБДОУ 

старшая медсестра 
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Коррекционно-

развивающее 

 

 Диагностика 

уровня развития 

детей. 

 Коррекция и 

развитие детей. 

 Работа с семьёй по  

данному 

направлению. 

 Совместная 

деятельность всех 

сотрудников ДОУ по 

проведению 

коррекции и 

развития детей. 

 Организация 

мониторинга 

развития детей по 

всем направлениям. 

 

 

Два раза в 

год 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 старший 

воспитатель 

  воспитатели, 

психолог,  

  логопед, муз. 

руководитель,  

 

Сотрудничество с 

семьёй по 

воспитанию 

здорового ребёнка 

 

 Организация 

консультативного 

пункта для 

родителей по 

воспитанию 

здорового ребёнка. 

 Изучение опыта 

семейного 

воспитания по 

физической 

культуре. 

 Пропаганда 

лучшего опыта 

семьи. 

 Обучение 

родителей методам и 

приёмам 

оздоровления детей. 

 Привлечение 

родителей к 

организации и 

участию в 

физкультурно-

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

По плану 

специалистов 

 

По плану 

ДОУ 

 

 

Постоянно 

 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

 

 

 

воспитатели, 

инструктор по Физо 

 

 

 

 

 

старшая медсестра, 

старший 
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оздоровительных 

мероприятиях ДОУ. 

 Информирование 

родителей о 

состоянии здоровья и 

развития ребёнка. 

 Оформление 

экранов здоровья. 

 Ознакомление 

родителей с 

оздоровительными 

мероприятиями, 

проводимыми в 

ДОУ. 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Инстр. ФИЗО, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра, 

инструктор ФИЗО. 

 

Работа с 

педагогами по 

здоровьесбережению 

• Проведение 

тренингов  

• Семинары –

практикумы 

• Мастер-классы по 

общению с 

родителями 

• Педагогические 

советы 

• Семинары – 

тренинги 

• Участие в 

методических 

объединениях по 

вопросам 

здоровьесбережения 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

учитель-логопед. 

 

старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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РАЗДЕЛ 6 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1.Реализация программы позволит создать единое здоровье сберегающее 

пространство, направленное на сохранение и укрепление здоровья детей. 

  2.Качественное освоение Основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС; 

3.Переход на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого 

с детьми. 

4.Создание системы мониторинга здоровья детей. 

      5. Рост профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов и 

родителей в сохранении и укреплении здоровья детей. 

6.Организация помощи всем участникам воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ по вопросам здоровья. 

7.Повышение внимания родителей к здоровью детей. 

8.Разработка рабочих программ педагогов на основе здоровьесбережения и 

развития детей, программ мониторинга здоровья и развития детей. 

9.Создание банка данных по здоровье сберегающим технологиям. 

     10.Стимулирование внимания дошкольников к вопросам здорового образа 

жизни, двигательной активности и правильного питания в условиях семьи. 

11.Создание современной предметно-развивающей среды, обеспечивающей 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей: оборудование 

центров двигательной активности детей в группах; соответствие физкультурного 

оборудования и инвентаря программным требованиям; гарантия безопасности 

занятий; 

 12. Выработка системы контроля выполнения задач программы.  
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 Ожидаемые результаты у детей: 

-снижение заболеваемости у воспитанников  дошкольного учреждения;  

- овладение навыками самооздоровления в виде устойчивого соматического 

состояния (снижение заболеваемости); 

- формирование позитивных качеств характера; 

- обеспечение физической готовности детей к школе; 

- уменьшение количества дней, пропущенных по болезни; 

-воспитание осознанного отношения ребенка к своему здоровью,  

-сформированность элементарных базовых знаний и практических навыков 

по обеспечению жизнедеятельности: 

- физическое здоровье («Я сильный, у меня красивое стройное тело») 

- соматическое здоровье («Я здоров, у меня ничего не болит») 

- психоэмоциональное здоровье («Я счастлив, у меня хорошее настроение») 

- нравственное здоровье («Я всех люблю и никому не делаю зла») 

- сформированность представлений и навыков здорового образа жизни, 

которые реализуется через все виды деятельности детей. 

 

Система организации контроля за выполнением программы: 

  Управление программой «Будь здоров» и осуществление контроля за ее 

реализацией осуществляется заведующей МБДОУ и старшим воспитателем. 

Администрацией совместно с медицинскими работниками определены основные 

условия природосообразного, здоровьесберегающего образования у детей - это 

потребности в здоровье, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни и выработка индивидуального способа обоснованного 

поведения. 

     Представление о здоровом образе жизни не формируется с помощью 

отдельных мероприятий. Каждая минута пребывания ребенка в детском саду 

должна способствовать решению этой задачи, которая осуществляется по 

следующим направлениям: 

• Привитие стойких гигиенических навыков; 
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• Обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

• Формирование элементарных представлений об окружающей среде, 

опасных ситуациях в быту, выработке знаний и умений действовать в опасных 

жизненных; 

• Выработка у ребенка осознанного отношения к своему здоровью, умение 

определить свои состояния и ощущения; понимать переживаемые чувства 

других и правильно на них реагировать. 

         Инструментарий проведения контроля:  

     общественная оценка родителями качества работы ДОУ;  

     статистические показатели мониторинга. (орган, осуществляющий 

контроль): 

      инициативная группа ДОУ, администрация.  

      социальный эффект от реализации программы 

 Подготовка определённого спектра авторских программ и инструктивно- 

методических материалов по организации инновационной здоровьесберегающей 

деятельности, способных удовлетворить широкие образовательные запросы 

детей, родителей и общества, обоснованных с точки зрения своей 

целесообразности, позволит воспринимать ДОУ, как образовательное 

учреждение, обеспечивающее устойчивый качественный уровень 

образовательных услуг, демонстрирующее социальную значимость и ценность 

работы на внутренние и внешние целевые аудитории. 

Программа «Будь здоров»  направлена на воспитание основ культуры 

здоровья, формирование представления ребенка о себе и о здоровом образе 

жизни, правилах безопасного поведения, гигиены, охраны здоровья. К моменту 

выпуска в школу дети должны не только получить обо всем этом четкие 

представления, но и иметь стойкие навыки и привычки. 
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                                                   Заключение: 

 

 Программа «Будь здоров» - это комплексная система воспитания ребёнка – 

дошкольника, здорового физически, всесторонне развитого, инициативного и 

раскрепощенного, с развитым чувством собственного достоинства, педагогов и 

родителей в соответствии с федеральным государственным стандартом. 

 Разрабатывая программу «Здоровый ребенок», мы стремились к тому, 

чтобы система оздоровления и физического воспитания, включала 

инновационные формы и методы, органически входила  в жизнь детского сада, 

решала вопросы психологического благополучия, нравственного воспитания, 

имела связь с другими видами  деятельности, и, самое главное, нравилась бы 

детям. 

Комплексно-целевая программа: «Будь здоров» это комплексная система 

воспитания ребёнка – дошкольника, здорового физически, всесторонне 

развитого, инициативного и раскрепощенного, с развитым чувством 

собственного достоинства, педагогов и родителей. 

Развитие детей обеспечивается за счёт создания  предметно-развивающей 

среды и реализации определённых педагогических здоровьесберегающих 

технологий. Программа «Будь здоров» предполагает возможность 

самостоятельного отбора воспитателями, узкими специалистами ДОУ 

содержания обучения и воспитания. Предлагаются различные методики, 

позволяющие использовать в работе как традиционные программы и методы, так 

и инновационные для укрепления и сохранения здоровья детей. 

   Созданная в МБДОУ №132 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

система работы позволяет нам качественно достичь поставленную цель в 

сохранении и укреплении физического и психического здоровья детей, в 

формировании у родителей, педагогов, детей ответственности в деле сохранения 

своего здоровья, в улучшении медико-социальных условий пребывания ребенка 

в детском саду. 
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Ориентация на успех, высокая эмоциональная насыщенность 

образовательной деятельности, постоянная опора на интерес, воспитание чувства 

ответственности за порученное дело - все это даст положительный эффект в 

нашей работе: у большинства детей уже наметилась тенденция сознательного 

отношения к своему здоровью и использованию доступных средств для его 

укрепления, стремления к расширению двигательного опыта. 

 В результате внедрения и реализации основной оздоровительной 

программы «Будь здоров», дети ДОУ должны показать высокий уровень 

развития физических качеств, отдельных качественных сторон двигательных 

возможностей человека: быстроты, силы, гибкости, равновесия, выносливости и 

ловкости и достаточный уровень развития основных движений. 
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