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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни (по определению Всемирной 

организации здравоохранения).   

Для осуществления процесса воспитания и обучения воспитанников 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №1 «Солнышко» г.Нолинска Кировской области» в режиме 

здоровьясбережения и здоровьяобогащения, направленного на обеспечение 

физического, психического и социального благополучия ребенка создана настоящая  

целевая программа «Здоровье». Программа ориентирована на улучшение медико-

психолого-педагогических условий пребывания детей в муниципальном казённом 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Солнышко» 

г.Нолинска Кировской области» (далее: МКДОУ детский сад №1).   

Основной целью внедрения данной программы является обеспечение высокого 

уровня реального здоровья воспитанников МКДОУ детского сада №1 и воспитание 

валеологической культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к 

здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и 

сохранять его. 

Настоящая программа призвана обеспечить единство образовательных, 

социальных и медицинских мер в рамках пребывания ребенка в МКДОУ детском 

саду №1. Программа регулирует деятельность медицинского и педагогического 

персонала в вопросах оздоровления, развития физической подготовленности детей 

и формирования у них мотивации к здоровому образу жизни. 

Задачи программы: 

1. Создать условия, гарантирующие охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья участников образовательного процесса. 

2. Реализовать системный подход в использовании всех средств и форм 

образовательной работы с дошкольниками для своевременного развития жизненно 

важных двигательных навыков и способностей детей. 

3. Формировать у родителей, педагогов, воспитанников ответственность в деле 

сохранения собственного здоровья. 

 

При практической реализации поставленных задач мы основываемся на 

следующих основных принципах здоровьесберегающих технологий: 

Гуманизации – приоритетность личностного, индивидуального развития в 

организации педагогического процесса МКДОУ детского сада №1. 

Учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка – необходимость 

использования первичной диагностики здоровья и валеологической культуры 

дошкольников, а также учет ее результатов и основных новообразований возраста в 

ходе организации здоровьесберегающего педагогического процесса. 
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Профессионального сотрудничества и сотворчества, что означает обязательное 

профессиональное взаимодействие воспитателя и специалистов в процессе 

организации здоровьесберегающего и здоровьеобогащающего педагогического 

процесса, а также тесное сотрудничество с семьей ребенка в контексте 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения. 

Систематичности и последовательности в организации здоровьесберегающего и 

здоровьеобогащающего процесса. Принцип предполагает систематическую работу 

по оздоровлению и воспитанию валеологической культуры дошкольников, 

постепенное усложнение содержания и приемов работы с детьми на разных этапах.  

Синкретичности – объединение разнообразных методов здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения, а также объединение различных способов детской 

деятельности, позволяющих ребенку наиболее полно и самостоятельно проявлять 

себя, получая удовлетворение от познания и реализации своих возможностей, 

испытывая эмоциональный комфорт. 

Данная программа «Здоровье» реализуется посредством здоровьесберегающих 

технологий. За основу понятия «технология», принято следующее определение. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии это:  

- системно организованная совокупность программ, приемов, методов 

организации образовательного процесса, не наносящего ущерба здоровью его 

участников; 

- качественная характеристика педагогических технологий по критерию их 

воздействия на здоровье детей; 

- технологическая основа здоровьесберегающей педагогики.  

Виды здоровьесберегающих технологий   

(классификация здоровьесберегающих технологий по доминированию целей и 

решаемых задач, а также ведущих средств здоровьесберегающей деятельности) 

Можно выделить следующие виды здоровьесберегающих технологий, 

используемых в детском саду: медико-профилактические; физкультурно-

оздоровительные; технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка; здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Составляющие элементы медико-профилактических технологий: 

- организация мониторинга здоровья дошкольников;  

- разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья;  

- организация и контроль питания детей раннего и дошкольного возраста; 

- контроль за физическим развитием дошкольников;  

- закаливание;  

- организация профилактических мероприятий в МКДОУ детском саду №1;  

- организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиН;  

- организация здоровьесберегающей среды в МКДОУ детском саду №1. 

Данные технологии обеспечивают сохранение и преумножение здоровья детей 

под руководством медицинского персонала МКДОУ детского сада №1 в 

соответствии с медицинскими правилами и нормами. 

Составляющие элементы физкультурно-оздоровительных технологий: 
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- развитие физических качеств, двигательной активности;  

- становление физической культуры дошкольников; 

- дыхательная гимнастика;  

- профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки;  

- профилактика зрения. 

Основной целью данной технологии является развитие физических качеств и 

двигательной активности детей и профилактика нарушений в физическом развитии 

детей. 

Технологии обеспечения социально-психологического 

 благополучия ребенка: 

- в технологию обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка входят технологии психологического или психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка; 

- эмоционально благоприятная обстановка в группе. 

Основная цель - обеспечение эмоциональной комфортности и хорошего 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

- к данным технологиям относится технология личностно-ориентированного 

воспитания и обучения дошкольников, решение задач здоровьесбережения через 

обучение самих детей здоровому образу жизни, культуре здоровья. Ведущий 

принцип таких технологий – учет личностных особенностей ребенка.  

Основной целью этих технологий является становление осознанного отношения 

ребенка к здоровью и жизни человека. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В МКДОУ ДЕТСКОМ САДУ №1 

Первоосновой здоровьесберегающей деятельности выступает нормативно-

правовая база. Она включает в себя федеральные и региональные законодательные 

документы, уставные документы ДОУ: 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ. 

2. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями.  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с 

изменениями. 

5. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 
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Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой кронавирусной инфекции (COVID -19); 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 г.  № 373; 

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28 января 2021 г. № 2; 

9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28; 

10. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 27 октября 2020 г. № 3; 

11.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

12.   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

13. План основных мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 

января 2021 г. N 122-р; 
14. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года); 

15. Приказ Минздрава РФ от 03.07.2000 N 241 «Об утверждении Медицинской 

карты ребенка для образовательных учреждений»; 

16. Приказ Минздрава России от N 60 от 14.03.95 «Об утверждении Инструкции 

по проведению профилактических осмотров детей дошкольного и школьного 

возраста на основе медико-экономических нормативов»; 

17. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. N 514н "О 

Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями) 
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18. Закон Кировской области от 14 октября 2013 г. N 320-ЗО "Об образовании в 

Кировской области".  

19. Устав МКДОУ детский сад №1. 

 

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Анализ здоровья детей 

Важнейшей характеристикой качества дошкольного образования является 

состояние здоровья воспитанников дошкольного учреждения. Для наиболее 

эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий 

используется мониторинг состояния здоровья  воспитанников. 

Данные проведенного анализа свидетельствуют о том, что в дошкольное 

учреждение приходят дети в основном со II группой здоровья.  

Состояние здоровья детей по группам здоровья  в 2021 году 

Группа 

здоровья 

Количество 

детей 

 Всего: 181 

 

I 34 /19% 

II 145 /79% 

III 2 /1% 

IV 0 

V 2 /1% 

 

 

Анализ заболеваемости детей  

 

Год  
Дней пропущено по болезни на 1 

ребенка 

2018 14,1 

2019 13,0 

2020 9,6 

2021 13,8 

 

http://base.garant.ru/17256582/
http://base.garant.ru/17256582/
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Анализ  результатов  мониторинга показывает необходимость продолжения 

использовать в практике МКДОУ детский сад №1 здоровьесберегающих 

технологий, таких как: медико-профилактические; физкультурно-оздоровительные; 

технологий обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; а 

также обеспечение единства медицинского и педагогического персонала при  их 

реализации. 

3.2. Анализ ресурсного обеспечения программы 

Программно- методическое обеспечение 

Физическое развитие детей в МКДОУ детский сад №  осуществляется  на основе 

методических рекомендаций программы «От рождения до школы» авторы 

Н.К.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

Формирование у детей здорового и безопасного  образа жизни, в условиях 

нерегламентированной деятельности, осуществляется воспитателями на основе  

программы Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». 
 

Материально-технические условия 

  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в групповых 

помещениях осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение 

мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и 

здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности детей. Для обеспечения психологического 

комфорта в группах оборудованы уголки уединения. Для приобщения детей к 

ценностям здорового образа жизни группы оснащены наглядно-демонстрационным 

материалом, книгами, дидактическими играми по ОБЖ. 

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для 

двигательной активности детей. 

В МКДОУ детском саду №1 функционирует спортивный зал для организации и 

проведения физкультурных занятий, досугов и развлечений. 
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Имеется бассейн для занятий плаванием. 

Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития 

основных видов движения и игр детей. 

В зимнее время на спортивной площадке прокладывается лыжня, расчищается 

участок для проведения физкультурных занятий на воздухе. Для обеспечения 

двигательной активности детей в холодный период года на улице проводятся 

подвижные и спортивные игры.  

 Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям 

охраны жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального 

комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

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

проявляются аффекты радости и печали. Поэтому в МКДОУ детском саду №1 

всемерно используются положительные эмоции, дружелюбный жизненный фон с 

увлекательными, интересными делами, будь то игры, развлечения, занятия и т. д. 

Продуманный активизирующий психотерапевтический режим, здоровый 

эмоциональный тон в МКДОУ детском саду №1, внимательное, предупредительное 

отношение сотрудников к детям с полным пониманием личности каждого ребенка 

является одним из решающих компонентов, дополняющим созданные условия.  

В МКДОУ детском саду №1 имеется медицинский кабинет, изолятор, 

процедурный кабинет, которые оснащены медицинским оборудованием. 

Оборудован методический кабинет, в задачи которого входит оказание 

действенной помощи педагогам в организации педагогического процесса, в работе с 

родителями, в повышении педагогического мастерства и организации 

самообразования. В методическом кабинете сосредоточен необходимый 

информационный материал (нормативно-правовые документы, педагогическая и 

методическая литература, представлены передовые технологии, материалы 

педагогического опыта, материалы методической работы МКДОУ детского сада №1 

и т.д.). МКДОУ детский сад №1 оснащен компьютерной техникой: для обратной 

связи с родителями и педагогами других ОУ, создан свой сайт; обеспечен выход в 

Интернет. 

Кадровое обеспечение 

 

Для успешной реализации программы «Здоровье», МКДОУ детский сад №1 

располагает необходимыми штатными единицами: 

- заведующая; 

- заместитель заведующей по ХР 

- заместитель заведующей по ВМР; 

- воспитатели; 

- педагог-психолог; 

- инструктора по физической культуре; 

- музыкальные руководители; 

- учителя-логопеды; 

- учитель дефектолог; 
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- медсестра; 

- младшие воспитатели; 

- шеф-повар; 

- повар. 

Данный анализ позволяет сделать вывод о целесообразности разработки и 

внедрения программы «Здоровье», призванной обеспечить комплексное медико-

психолого-педагогическое воздействие на оздоровление детей, формирование, 

сохранение и укрепление их здоровья и готовности МКДОУ детского сада №1 к ее 

реализации.  

 

Взаимосвязь со специалистами ЦРБ  

 Для сохранения и укрепления здоровья детей в МКДОУ детском саду №1 

поддерживается постоянная связь с врачами узкой специализации ЦРБ. По 

результатам мониторинга, по назначению педиатров и врачей узкой специализации, 

планируются и осуществляются оздоровительно-профилактические и лечебные 

мероприятия.  

 

4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ  

 

4.1. Мониторинг реализации программы «Здоровье» 
Параметры 

мониторинга 
Критерии Средства, формы 

диагностики 
Сроки 

мониторинговых 

исследований 

Ответственн

ые 

1. Состояние 

здоровья 

воспитанников 

Посещаемость, 

заболеваемость 

детей 

Карта анализа 

посещаемости и 

заболеваемости 

Ежемесячно Медсестра 

Группы здоровья 

детей 
Таблица 

распределения детей 

по группам здоровья 

Январь Медсестра 

Хронические 

заболевания детей 

 

Профилактические 

осмотры детей 

 Журнал 

профосмотров 

Углубленный 

медосмотр 

По графику 

Минздрава России 
Медсестра 

Специалисты 

ЦРБ 

2.Физическое 

развитие детей: 
Антропометрия Измерение роста, 

веса 
Сентябрь, май Медсестра 

Сформированность 

двигательных 

навыков  

Диагностика 

Казаковцевой  Т.С. 

Результаты 

мониторинга 
Сентябрь, май Инструктор 

по 

физической 

культуре 

3.Сформированн

ость у 

дошкольников 

графической 

Сформированность 

зрительно-ручной 

координации 

Скрининг Семаго 

 (в подг. группах) 
Ноябрь  

 
Педагог-

психолог 

Качество Методики Май  
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деятельности и 

мелкой 

моторики 

выполнения 

графических 

заданий (ручная 

умелость) 

определения 

сформированности 

зрительно-ручной 

координации и 

ручной умелости  (в 

подготовительных 

группах) 

 

4. 

Эмоциональное 

благополучие 

детей в детском 

саду 

Уровень адаптации 

детей раннего 

возраста к условиям 

ДОУ. 

Адаптационный лист. Сентябрь-Ноябрь 

 

Воспитатели 

адаптационн

ых групп 

Педагог-

психолог 
«Тест тревожности» Старшие, 

подготовительные 

группы 

По запросу 

родителей 

Педагог-

психолог 

Методика 

выявления 

агрессивности 

«Кактус» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

По запросу 

родителей 

Педагог-

психолог 

4.2. Профилактика и оздоровление детей 
№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 С-витаминизация  3 блюда Ежедневно Шеф-повар 

2 Фитонцидотерапия (лук, чеснок); 

 

Октябрь – ноябрь, 

февраль - март 

Воспитатели, 

родители 

3 Профилактика гриппа, ОРВИ, COVID-19  В соответствии с 

карантинными 

мероприятиями 

Воспитатели, 

родители 

4 Профилактические прививки 

 

По национальному 

календарю прививок 

Медсестра 

4.3. Организация питания 
   

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Соблюдение сбалансированности и 

разнообразия  рациона; 
Ежедневно Медсестра Шеф-

повар Кладовщик 

2  Соблюдение технологии при кулинарной 

обработке продуктов и приготовлении блюд 

Ежедневно Шеф-повар  

3 Обеспечение санитарно - гигиенической 

безопасности питания 

Ежедневно Медсестра Шеф-

повар  

4 Обеспечение качества продуктов питания и 

приготовленных блюд;  

Ежедневно Медсестра Шеф-

повар Кладовщик 

5  Обеспечение соблюдение сроков реализации 

скоропортящихся продуктов;  

Ежедневно Кладовщик. 

6 Наличие в рационе овощей и фруктов, зелени, 

соков  

Ежедневно Кладовщик 

7 Соблюдение питьевого режима Ежедневно Младшие 

воспитатели  

8 Введение индивидуального меню в рацион 

детей, имеющих ограничения в питании по 

По мере 

необходимости 

Шеф-повар  
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медицинским показаниям.  
 

 

 

 

 

4.4. Система закаливающих мероприятий 
Характер 

действия 

Метод Методика Противопоказания 

1 2 3 4 

Воздух 

(температурн

ое 

воздействие 

на организм) 

Утренняя 

гимнастика 

Гимнастика в облегченной 

одежде. 

Медицинский отвод после 

болезни 

Прогулка Прогулка на свежем воздухе 

в одежде по сезону.  

Дождь, 

температура воздуха ниже -

20°С, для дошкольных групп; 

температура воздуха ниже -

15°С, ветер более 7 м/с для 

групп раннего возраста. 

 

Сон без маек 

при открытых 

фрамугах в 

летний период. 

Учет физического и 

соматического состояния 

ребенка; не допускать 

сквозного потока холодного 

воздуха.  

Температура воздуха в спальне 

ниже 19-20°С 

Воздушные 

контрастные 

ванны. 

Бодрящая 

гимнастика 

после дневного 

сна 

Использование разницы 

температур (под одеялом, без 

одеяла; в спальне, в 

групповой комнате). 

Использование «дорожек 

здоровья» (массажные 

коврики)  

Температура воздуха ниже 

нормы. Наличие 

противопоказаний. Учет 

физического и соматического 

здоровья. 

Хождение 

босиком 

Дозированное хождение по 

земле в летний период. 

Температура воздуха ниже 

нормы. Наличие медицинских 

отводов. 

Вода 

(температурн

ые и 

механические 

раздражающи

е воздействия 

на кожу, 

органы 

обоняния, 

дыхательную 

систему) 

 Мытье ног в 

летний период 

Процедура проводится 

водой комнатной 

температуры пред дневным 

сном. 

Температура воздуха ниже 

нормы. Наличие медицинских 

отводов. 

Солнце 
(общее 

температурно

е воздействие 

Прогулка. 

Световоздушн

ые ванны 

Использование 

ослабленного влияния 

атмосферы (раннее утро, 

после полудня). 

Температура свыше 30°С. 

Наличие медицинских отводов. 
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на организм) Использование отраженных 

лучей (в тени). Изменение 

площади открытой 

поверхности кожи подбором 

одежды. Изменение 

продолжительности 

процедуры.  

4.5. Организация гигиенического режима 
№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Режим проветривания помещений  По графику Младшие воспитатели 

2 Режим кварцевания  По графику  Заместитель заведующей 

по ХР, медсестра, 

младшие воспитатели, 

уборщики помещений 

3 Обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха 

Постоянно Заместитель заведующей 

по ХР 

4 Обеспечение чистоты помещений Постоянно Заместитель заведующей 

по ХР, младшие 

воспитатели, уборщики 

помещений 

5 Смена и маркировка постельного белья По графику Младшие воспитатели 

6 Проведение противоэпидемиологических 

мероприятий 

Случаи ОИЗ,  

карантин 

Заместитель заведующей 

по ХР, медсестра, 

сотрудники ДОУ 

7 Выполнение гигиенических требований к 

игрушкам. 

Постоянно 

 

Воспитатели, младшие 

воспитатели 

 

4.6. Организация здоровьесберегающей среды 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Качество проведения утреннего фильтра, 

своевременная изоляция заболевших; 

Ежедневно 

 

Медсестра, 

воспитатели  

2 Выполнение санитарно-гигиенических требований 

к организации образовательного процесса; 

Постоянно 

 

Воспитатели 

3 Организация и проведение прогулок; Ежедневно Воспитатели 

4 Организация жизни детей в адаптационный 

период, создание комфортного режима; 

Период 

адаптации 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

5 Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей;  

Постоянно 

 

Сотрудники ДОУ 

6 Соблюдение правил пожарной безопасности;  Постоянно Сотрудники ДОУ 

7 Подбор мебели с учетом антропометрических 

данных; 

2 раза в год 

 

Заместитель 

заведующей по ХР, 

воспитатели 

8 Оказание первой медицинской помощи; По мере 

необходимости 

Медсестра,  

9 Наличие аптечек для оказания первой помощи и Постоянно Медсестра 
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их своевременное пополнение. 
 

 

 

 

 

 

4.7.  Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 

Режим двигательной активности 
Виды  

занятий  

Вариативное  

содержание занятий 

гр. ран. 

возр. 

мл. 

гр. 

ср.гр. ст.гр. подг. 

гр. 
Особенности  

организации,  

Ответственный 

Физкул

ьтурные 

занятия 

в сетке 

НОД 

 

  

 

8 мин. 

(инд.) 

 

 

 

15 

мин. 

 

 

 

20 

мин. 

 

 

 

25 мин. 

 

 

 

30 мин. 

 

2 раза в неделю в 

физкультурном 

зале и 1 раз на 

улице со средней 

группы. В теплое 

время года 

занятия 

проводятся на 
улице. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

(дошк. гр.), 

воспитатель  

(гр. ран. возр.) 

Утренн

яя 

гимнаст

ика 

-Комплекс 

корригирующей 

гимнастики; 

-традиционный 

комплекс, с 

включением 

упражнений 

имитационного 

характера; 

-включение   в 

комплекс   
упражнений на 

дыхание. 

 

 

5 мин. 

 

5-7 

мин. 

 

6-8 

мин. 

 

8-10 

мин. 

 

10-12 

мин. 

Ежедневно утром 

в группе или в 

зале. В тёплое 

время года на 

улице. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

Двигате

льная 

разминк

а во 

время 

перерыв

а между 

занятия

ми 

-игровые упражнения   

низкой и средней   

интенсивности 

-ритмические   

движения-

корригирующие   

упражнения 

 

Проводится 

одно занятие 

утром, одно – 

вечером  

 

3-5 

мин. 

 

5-7 

мин. 

 

5-7 

мин. 

Ежедневно  в 

групповой  

комнате   

Воспитатель 

Физкул
ьтминут

ка  

-упражнения  для 
развития  мелкой  

моторики (сидя за 

столом, стоя  у стула) 

 

1.5-2 

мин. 

 

1.5-2 

мин. 

 

3 мин. 

 

3 мин. 

 

3 мин. 
Ежедневно, по 

мере 

необходимости, в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий и 

состояния детей, 

обязательно во 

время НОД по 

ФЭМП и Р/Р.  

Воспитатель 

Гимнас

тика 

-разминка   в постели 

-корригирующие   

 

 

3-5 

 

 

4-5 

 

4-6 

мин. 

 

5-7 

мин. 

 

5-7 

мин. 

Ежедневно  в 

спальне  или 

Воспитатель 
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после 

дневног

о  сна  в 

сочетан

ии с 

воздушн

ыми 

ванным

и 

упражнения  и 

самомассаж 

-гимнастика  

сюжетно-игрового  

характера 

-упражнение   на 

укрепление  основных  

дыхательных    мышц 

-ходьба по 
массажным дорожкам 

мин. мин. групповой 

комнате. 

Длительность  

3-7  

минут 

 

Подвиж

ные 

игры и 

физичес

кие 

упражне

ния на 

прогулк

ах. 

-игры низкой , 

средней и высокой 

интенсивности 

-игровые упражнения  

на развитие  

внимания, 

пространственных   

представлений  и 

ориентации 

-упражнение на 

развитие мышечного 
тонуса  и развитие 

силовых качеств 

-спортивные   

упражнения, игры 

(катание на   санках, 

езде на велосипеде) 

-игры с элементами  

спорта  (футбол,  

баскетбол,  хоккей) 

-народные игры 

 

5-7 

мин. 

 

7-10 

мин. 

 

10-15 

мин. 

 

10-15 

мин. 

 

10-15 

мин. 

 

Ежедневно, во 

время прогулок,  

Воспитатель 

 

Подвиж

ные 
игры и 

физичес

кие 

упражне

ния в 

группе 

-игры низкой и 

средней 

интенсивности 
-игровые упражнения  

на развитие  

внимания, 

пространственных   

представлений  и 

ориентации 

 

5-7 

мин. 

 

7-10 

мин. 

 

7-10 

мин. 

 

10-15 

мин. 

 

10-15 

мин. 

 

Ежедневно утром 

и вечером по1-2 
подвижной игре 

Воспитатель 

Логори

тмическ

ая 

гимнаст

ика 

-упражнения   на 

развитие мелкой 

моторики,  

двигательной памяти  

и координации  

движений, 
взаимосвязанных  со 

словом  и музыкой 

-общеразвивающие 

упражнения  

коррекционной 

направленности  в 

сочетании  с 

упражнениями   на   

дыхание 

-пальчиковая 

гимнастика 

-упражнение на 
развитие   внимания и 

памяти 

 

 

 

1.5-2 

мин. 

 

3 мин. 

 

3 мин. 

 

3 мин. 
Раз в неделю  

на музыкальном 

занятии или 

занятию по 

развитию речи. 2-5 

минут 

Музыкальный 

руководитель, 

логопед, 

воспитатель 
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Оздоров

ительны

й бег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-7 

мин. 

 

8-10 

мин. 

1 раз в неделю, 

группами по 5-7 

человек, 

проводится во 

время утренней 

прогулки (с 

учетом погодных 

условий) 

 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Дни 

здоровь
я  

Сюжетно-

тематические досуги.  
Подвижные игры  и 

упражнения  по 

желанию   детей 

Спортивные игры и  

упражнения. 

     День здоровья 

-2 раза в год на 
улице осенью, 

весной. 

 

Инструктор по 

физической 
культуре, 

воспитатели 

Физкул

ьтурный 

досуг  с 

родител

ями  

-подвижные игры    

низкой и средней  

интенсивности 

-игровые   

упражнения  на 

развитие  

координации 
-игры соревнования 

 

15-20 

мин 

 

15-20 

мин 

20

-30 

мин. 

 

30-

40мин 

 

30-40 

мин. 

1 раз в год. 

30-40 минут 

при 

благоприятной 

санитарно-

эпидемиологическ

ой ситуации 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Физкул

ьтурный   

праздни

к 

Составлен по 

специальным 

сценариям. 

Использование  

сюрпризных  

моментов. 

Участие  всех 

желающих детей 

Предлагать   

произвольные  

движения  с 

использованием  
пособий 

 

15-20 

мин 

 

15-20 

мин 

20

-30 

мин. 

 

30-

40мин 

 

30-40 

мин. 

Два  раза  в год  

в зале  или на   

воздухе   ( в 

зависимости  от  

погоды и 

санитарно-

эпидемиологическ

ой ситуации)  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Физкул

ьтурный 

досуг 

-подвижные игры    

низкой и средней  

интенсивности 

-игровые   

упражнения  на 

развитие  

координации 

-игры соревнования 

 

15-20 

мин 

 

15-20 

мин 

 

20-30 

мин. 

 

30-

40мин 

 

30-40 

мин. 

Досуг 

проводится     раз 

в месяц  в зале или 

на воздухе.  (в 

зависимости  от  

погоды и 

санитарно-

эпидемиологическ

ой ситуации) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Индиви

дуальна

я работа 
с детьми 

по 

освоени

ю ОВД 

По рекомендациям 

инструктора по 

физической культуре 

 

5-7 

мин 

Вос

пита

тель 

 

5-8 

мин. 

 

8-10 

мин. 

 

8-10 

мин. 

Ежедневно  во 

время прогулки 

или в группе  

Воспитатель 

Самост

оятельн

ая 

двигате

льная 

деятель

ность. 

 Ежедневно (в группе и на прогулке), под руководством 

воспитателя. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей, состояния их 

здоровья. 

Воспитатель 
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Профилактика нарушения в физическом развитии детей 
№

 п/п 

Направления деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Регуляция правильного дыхания;  Ежедневно Педагоги ДОУ 

2 Профилактика плоскостопия; Ежедневно Педагоги ДОУ 

3 Формирование правильной осанки;  Ежедневно Педагоги ДОУ 

4 Профилактика нарушения зрения.  Ежедневно Педагоги ДОУ 
 

4.8. Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Использование приемов релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы;  

Ежедневно 

 

Педагоги 

 

2 Организация работы с детьми в утренние часы 

(ритуалы вхождения в день), утренний круг.  

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

 

4.9. Здоровьесберегающая образовательная деятельность 
№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Формирование у детей здорового и безопасного образа 

жизни.  

По плану Педагоги 

2 Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей.  Постоянно Педагоги 

 

4.10. Работа с персоналом 
№ 
п/п 

Направления деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Обучение персонала: 

- инструктаж по охране жизни и здоровья детей; 

- инструктаж п по пожарной безопасности; 
- сан.тех.учеба; 

- обучение на рабочем месте; 

- санитарно-просветительская работа с персоналом. 

 

по программе 

производственног
о контроля 

 

Ответственный 

за ОТ,   
медсестра 

2 Организация контроля за: 
-  выполнением санитарно-гигиенических требований 

к организации образовательного процесса и режима дня; 

-  соблюдением санитарно-гигиенических требований 
к оснащению помещений и участков; 

-  проведением оздоровительных процедур; 

-  соблюдением противоэпидемиалогического режима 
в группах и на пищеблоке; 

-  соблюдением графика генеральной уборки 

помещений; 

-  воздушным и питьевым режимом по учреждению; 
-  ведением журнала приема детей в группе; 

-  физической нагрузкой детей; 

-  маркировкой постельного белья; 
- состоянием здоровья сотрудников пищеблока; 

-  температурным режимом холодильника; 

-  сроками реализации скоропортящихся продуктов; 

-  качеством готовой продукции, взятие и хранение 
суточной пробы с контрольной записью в бракеражном 

журнале; 

-  товарным соседством продуктов на пищеблоке; 

 
по программе 

производственног

о контроля 

 
Уполномоченн

ый по ОТ,  

медсестра 
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-  прохождением профилактических осмотров 

персоналом; 
- привитием персонала.  

 

 

 

 

4.11. Взаимодействие с семьей 
№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 - участие родителей в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях (при благоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке); 

ознакомление родителей с результатами диагностических 
обследований; 

- оформление информационных стендов, выставок; 

- индивидуальное консультирование родителей; 

- организация и проведение родительских собраний; 
- организация групповых консультаций; 

- анкетирование родителей.  

По годовому 
плану работы,  

 

по мере 
необходимости 

Заведующая.  
заместитель 

заведующей по 

ВМР, 
воспитатели. 

медсестра.,  

 педагог-психолог 

 

5. МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Мониторинг здоровья детей 

Критерием эффективности оздоровительной работы МКДОУ детский сад №1 

служит улучшение состояния здоровья детей. Оценку состояния здоровья детей 

проводят на основании текущих наблюдений и по итогам профилактических 

осмотров. 

Составная часть системы мониторинга состояние здоровья воспитанников. 

Данная система включает в себя три аспекта: 

 медицинский; 

 психологический; 

 педагогический. 

Сбор информации осуществляется следующими методами: 

- осмотр детей; 

- наблюдение за деятельностью ребенка и анализ его результатов; 

- изучение и анализ документов; 

Медицинский аспект, направлен на оценку и изучение состояния здоровья детей, 

осуществляется медицинскими работниками. Показатели здоровья включают в 

себя: группу физического здоровья на основе анамнеза; группу физического 

развития на основе антропометрических данных; разделение детей на группы для 

занятий физической культурой (основная, подготовительная, специальная).  

Профилактические медицинские осмотры детей декретированных возрастов 

проводят в соответствии с действующими нормативными документами врачами-

специалистами. 

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

данным антропометрических показателей (длинна и масса тела) и для детей 
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дошкольного возраста дополняют результатами диагностирования 

сформированности двигательных навыков. 

Оценка состояния здоровья группы детей включает в себя следующие 

показатели: 

- общая заболеваемость (уровень и структура); 

- острая заболеваемость (уровень и структура); 

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

- процент часто болеющих детей (ЧБД); 

- индекс здоровья;  

- процент детей с хроническими заболеваниями; 

- процент детей, функционально незрелых к обучению в школе; 

- процент детей с нарушениями состояния здоровья, вызванными адаптацией к 

дошкольному учреждению; 

- распределение детей по группам физического развития; 

- распределение детей по группам здоровья; 

- процент детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях. 

За год, предшествующий поступлению в школу, проводят медицинское 

обследование детей, а повторный медицинский осмотр – непосредственно перед 

поступлением в школу. 

Медицинская сестра отслеживает общую заболеваемость детей и заболеваемость 

детей в днях на одного ребенка.  

Владея полной информацией о состоянии здоровья каждого ребенка, педагог 

имеет возможность осуществлять дифференцированный подход к детям.    

5.2. Профилактика и оздоровление детей 

Оздоровительные мероприятия планируются на основании анализа 

заболеваемости в предыдущие годы, диагностических данных состояния здоровья 

детей, уровня их физического развития. 

Основной контингент детей раннего и дошкольного возраста составляют дети 

второй группы здоровья – группы риска, не имеющие хронических заболеваний, но 

с функциональными отклонениями, часто болеющие.  

Мероприятия комплексного плана оздоровительной работы осуществляются 

медицинской сестрой, ряд процедур проводится воспитателями: закаливание с 

учетом индивидуальных возможностей ребенка. Данные мероприятия 

осуществляются воспитателями при систематическом контроле со стороны 

медицинского персонала.  

5.3. Организация питания 

В комплексе с другими здоровьесберегающими факторами питание является 

основой для физического и нервно-психического развития детей, повышения 

сопротивляемости организма к заболеваниям. 

Основными принципами организации рационального питания детей в МКДОУ 

детском саду №1 являются:  

- обеспечение поступления всех основных пищевых веществ в количествах, 

отвечающим физиологическим потребностям детского организма; 
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- соблюдение определенного режима питания; 

- выполнение установленных правил технологии приготовления блюд, 

обеспечивающих максимальное сохранение пищевой ценности продуктов;  

- а также создание условий для эстетического и культурно-гигиенического 

развития детей. 

1. В МКДОУ детском саду №1 составлено 10 дневное меню, что обеспечивает: 

- правильное сочетание блюд в рационе; 

- разнообразие в диете, и повышение усвоения отдельных продуктов; 

- распределение калорийности питания в течение суток; 

- строгое соответствие объема пищи возрасту ребенка. Пища должна не только 

удовлетворять потребностям растущего организма и вызывать чувство насыщения, 

но и соответствовать возрастной емкости желудка. Объемы разовых порций и 

суточный объем пищи нормированы для детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Организация режима питания: 

- режим является одним из основных условий, обеспечивающих рациональное 

питание; 

- режим строится с учетом 10-часового пребывания детей в МКДОУ детский сад 

№1, при организации 4-х разового питания; 

- обеспечена преемственность в питании дошкольников: родители ежедневно 

проинформированы о   питания ребенка в МКДОУ детском саду №1. 

-график выдачи пищи по группам составлен с таким расчетом, чтобы дети 

получали не слишком горячую, но и не уже остывшую пищу. Горячие блюда (супы, 

соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче должны иметь 

температуру +60…+65°C; холодные закуски, салаты, напитки – не ниже +15°C;  

- правильно организованный режим обеспечивает лучшее сохранение аппетита.  

3. Технологические карты блюд обеспечивают: 

- сбалансированность и разнообразие рациона; 

- соблюдение правил приготовления пищи и различных способов их кулинарной 

обработки;  

- приготовление из одного продукта широкого ассортимента блюд, с этой целью в 

ДОУ создана картотека блюд по раннему и дошкольному возрасту.  

4. Эстетические и культурно-гигиенические условия развития детей: 

- умение вкусно приготовить, и красиво оформить блюда перед подачей их детям 

– немаловажное требование, предъявляемое к работникам пищеблока; 

- создание доброжелательной и комфортной атмосферы для приема пищи; 

- сервировка стола, эстетика, а также внешний вид готовых блюд способствует 

поддержанию хорошего аппетита у детей, создает положительное отношение к еде 

и вызывает желание сесть за стол; 

-воспитание у детей культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; 

- привитие дошкольникам вкуса к здоровой и полезной пище.  

Каждый прием пищи используется как благоприятный момент для воспитания у 

детей культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Во время 



20 

 

еды воспитатель обучает детей правильно сидеть за столом, пользоваться 

столовыми приборами. Как правило, у детей всегда есть любимые и нелюбимые 

блюда. Настороженно дети относятся к незнакомым блюдам. Задача воспитателя – 

привить дошкольникам вкус к здоровой и полезной пище. 

Рациональное питание требует правильной организации его и в домашних 

условиях. Для того чтобы питание не было однообразным, необходимо знакомить 

родителей с ежедневным меню. Во время бесед с родителями подчеркивается 

целесообразность приучения ребенка к полезной для него пище. 

5.4. Организация питьевого режима 

Вода принимает участие во всех обменных процессах живого организма.  

Летом, в жару, у детей повышается потребность в жидкости. Питье предлагается 

детям в виде свежей кипяченой воды, несладких соков (второй завтрак). 

Питье рекомендуется давать детям во время и после возвращения с прогулки.  

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Ориентировочные размеры потребления воды ребенком 

зависят от времени года, двигательной активности ребенка.  При питьевом режиме 

используется   кипяченая вода, при условии ее хранения не более 3-х часов.  

5.5. Проведение закаливающих процедур 

Большое значение в МКДОУ детском саду №1 придается методам 

неспецифической профилактики, повышающим защитные механизмы организма. 

Среди этих методов ведущим является закаливание. В дошкольном учреждении 

используются методы закаливания, абсолютно безвредные для всех детей. 

Обязательное условие закаливания – соблюдение принципов постепенности и 

систематичности. Эффект в снижении острой заболеваемости проявляется через 

несколько месяцев после начала процедур, а стойкий эффект – через год. 

При организации необходимо соблюдать ряд требований: 

1.  Провести комплексную оценку здоровья ребенка. 

2.  Определить тип и дозировку закаливания. 

3.  Выбрать метод. 

4.  Скорректировать действия педагогов и родителей по выбору средств и 

методов закаливания. 

5.  Учитывать противопоказания к закаливанию организма: 

-  менее пяти дней после выздоровления или профилактической прививки; 

-  менее двух недель после обострения хронического заболевания; 

- ряд врожденных заболеваний (врожденные пороки сердца, эпилепсия, 

ревматизм, диабет и др.); 

-  протест и страх ребенка; 

- температура окружающего воздуха ниже нормы.  

При организации закаливания учитывает индивидуальные особенности ребенка. 

Любой метод закаливания предполагает непрерывность. Если система была 

нарушена в силу каких-либо причин (болезнь, отпуск), начинать процедуры нужно 

с начальной стадии. 

Правильно организованная система закаливания: 
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- поддержит температурный баланс тела; 

- нормализует поведенческие реакции ребенка; 

- снизит инфекционно-воспалительные заболевания; 

- улучшит показатели физического развития; 

- повысит уровень физической подготовленности. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, при строгом соблюдении методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

5.6. Организация гигиенического режима 

5.6.1. Режим проветривания 

Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей. В 

помещениях групповых и спальнях следует обеспечить естественное сквозное 

проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. В 

присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в 

теплое время года.  

 Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводят 

в отсутствие детей. При проветривании допускается кратковременное снижение 

температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-40 С. В помещениях спален 

сквозное проветривание проводят до дневного сна. 

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

сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуют при открытых 

окнах (избегая сквозняка). 

Значения температуры воздуха должны приниматься в соответствии с 

требованиями СанПиН 1.2.3685 -21: 

Помещения 
Допустимая температура 

воздуха  

Приемные, игровые групповых ячеек для детей раннего возраста 22-24 

Приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек 21-24 

Спальни ясельных групп 19-21 

Спальни дошкольных групп 19-21 

Туалетные групп для детей раннего возраста 22-24 

Туалетные дошкольных групп 19-21 

Залы для музыкальных и гимнастических занятий 19-21 

Кабинеты для индивидуальных занятий с детьми (кабинет 
логопеда, дефектолога, педагога-психолога) 

19-21 
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Бассейн  Не ниже 25 

Контроль температуры воздуха в помещениях осуществляют с помощью 

бытового термометра. 

5.6.2. Проведение противоэпидемиологических мероприятий  

 Источники и пути распространения инфекционных заболеваний различны. 

Заражение происходит в инкубационный и в начале продромального периодов 

заболеваний. Источником, кроме больного, могут быть игрушки, книги, личные 

вещи, используемые больным. Несвоевременное выявление бациллоносителей 

также имеет существенное значение в распространении инфекций. 

   Борьба с инфекционными заболеваниями включает обеспечение санитарного и 

противоэпидемического режима, повышение специфического режима, повышение 

специфического и неспецифического иммунитета, прерывание возможных путей 

передачи и распространения инфекций. 

Для раннего выявления и предупреждения распространения инфекционных 

заболеваний важное значение имеет совместная работа воспитателей с родителями: 

ежедневный учет отсутствующих в группах, выяснение причин отсутствия детей, 

при наличии инфекционного заболевания, своевременное оповещение 

администрации МКДОУ детского сада №1. 

 Допуск к посещению дошкольного учреждения детей, переболевших или 

находящихся в контакте с заболевшими COVID -19, возможен при наличии справки 

от педиатра. 

Санитарно-эпидемиологические мероприятия в МКДОУ детском саду №1 

проводятся в соответствии с санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 и СП 

2.4.3648-20 

5.6.3. Гигиенические требования к игрушкам  

Учитывая важную роль игрушки во всестороннем развитии ребенка, в настоящее 

время определены требования, предъявленные к ней.  Гигиенические требования 

касаются материалов, конструкции, маркировки, упаковки, хранения, эксплуатации. 

Мягкую игрушку разрешается использовать только в качестве дидактического 

пособия в группах. 

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

стеклянные елочные украшения, бумажные, матерчатые. 

Не рекомендуется использовать музыкальные игрушки типа свистулек, дудочек, 

поскольку они легко могут стать переносчиками инфекции.  

Конструкция игрушек должна отвечать требованиям безопасности, исключать 

травматизм. Игрушка должна быть удобной, иметь гладкие, ровные поверхности и 

хорошо заделанные края, не должна иметь выступающих острых углов, мелких 

легко отделяемых частей. 

Игрушки требуют ежедневного ухода, их моют ежедневно в конце дня, а в 

ясельных группах – 2 раза в день. Игрушки, которые не подлежат влажной 

обработке (мытье, стирка) используются только в качестве дидактического 

материала. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения (но не реже 1 раза в 

неделю), с использованием детского мыла и проглаживается. Вновь приобретенные 
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игрушки (за исключением мягконабивных) перед поступлением в группы моют 

проточной водой (температура 37°С) с мылом или иным моющим средством, 

безвредным для здоровья детей и затем высушивают на воздухе. 

 

 

 

5.7. Организация здоровьесберегающей среды в МКДОУ детском саду №1 

5.7.1.  Качество проведения утреннего приема, своевременная изоляция 

больного ребенка 

Ежедневный утренний прием детей проводят медсестра и (или) воспитатели, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

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

принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей 

(временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или направляют в 

лечебное учреждение.   

После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии 

медицинского заключения (медицинской справки). 

 Важно помнить, что правильно организованный утренний прием, 

доброжелательное отношение, внимание к ребенку, создает положительный 

эмоциональный настрой на весь день не только ребенку, но и родителям.  
 

5.7.2. Организация прогулок 

1 .   Условия проведения прогулок. 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья и профилактики 

утомления. Длительность пребывания на свежем воздухе в разные сезоны года 

существенно варьируется, но даже в холодное время прогулка проводится 

ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе практически все время с 

момента прихода в детский сад, в помещение заходят лишь для приема пищи и сна.  

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, продолжительность прогулок для детей до 

7 лет должна быть не менее 3 часов в день. Прогулку рекомендуется проводить 2 

раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращают.  

Для того чтобы длительность ежедневного пребывания детей на воздухе 

соответствовала физиолого-гигиеническим рекомендациям, следует: 

- в теплое время года утренний прием детей проводить на улице; 

- проводить на воздухе часть физкультурных занятий и утреннюю гимнастику в 

теплое время года; 

- четко выполнять все режимные моменты в течение всего дня, что позволит 

своевременно выходить на прогулку. 

Важный момент в организации прогулки - одевание детей и выход на участок. 

Участие младшего воспитателя в подготовке детей к прогулке обязательно в любой 

возрастной группе. 
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В целях охраны жизни и здоровья детей воспитатель внимательно осматривает 

весь участок: нет ли поломанного оборудования, битого стекла, каких-либо 

нежелательных предметов и т.д. В летнее время могут быть грибы, камни, ядовитые 

растения и пр. 

Планируя целевые прогулки за пределы дошкольного учреждения необходимо 

хорошо узнать место, где будут останавливаться дети. Младший воспитатель 

сопровождает детей во время целевых прогулок. Готовясь к прогулке, воспитатель 

продумываем меры, предупреждающие травматизм. Необходимо позаботиться 

также и о небольшой походной аптечке с набором дезинфицирующих и 

перевязочных средств, уметь оказать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях. Перед выходом на прогулку за пределы территории, взрослый тщательно 

проверяет готовность каждого ребенка - его самочувствие, соответствие одежды и 

обуви всем требованиям и погодным условиям, делает запас питьевой воды (в 

теплое время года). 

Для того чтобы дети охотно оставались на прогулке положенное по режиму 

время, необходимо создать условия для разнообразной деятельности. 

2. Создание условий для эффективного проведения прогулки. 

Для того чтобы прогулка была содержательной и интересной необходима 

большая подготовительная работа по организации оснащенности участка. Помимо 

стационарного оборудования, на участок следует выносить дополнительный 

материал, который служит для закрепления новых знаний детей об окружающем 

мире. Достаточное количество игрового материала сделают прогулку более 

насыщенной, интересной. На прогулке должны присутствовать игрушки, которые 

хорошо поддаются санобработке (пластмасса, резина, дерево, гипс и пр.).  

В теплое время года игрушки размещаются по всей территории участка. Это: 

технические игрушки, все для сюжетно-ролевых игр, природный материал, 

спортивное оборудование.  

При игре с песком используется строительный и природный материал. Песок 

периодически очищают, меняют, перемешивают, увлажняют и поливают. Так же в 

теплое время года детям предлагается небольшая переносная емкость для игр с 

водой. 

3. Структурные компоненты прогулки. 

При планировании содержания каждой прогулки, воспитатель учитывает 

следующие структурные компоненты: 

- разнообразные наблюдения; 

- дидактические задания; 

- трудовые действия детей; 

- подвижные игры и игровые упражнения; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Ежедневные наблюдения на прогулке обогащают представления детей о мире 

природы, людей (их труда, взаимоотношений), обогащают детские эстетические 

представления. Таким образом, наблюдения - один из главных компонентов 

прогулки. 
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Использование дидактических заданий, привлекает детей к активным 

мыслительным операциям, и выполнению разнообразных движений по 

ориентировке на местности, и воспроизведению действий обследования 

предлагаемых объектов, для того чтобы систематизировать вновь приобретенные 

знания и закрепить полученные ранее. Широкое включение в этот процесс зрения, 

слуха, осязания, обоняния, тактильных и вкусовых ощущений способствует более 

глубокому познанию окружающего мира, оставляя в сознании ребенка 

увлекательные и незабываемые впечатления. 

Посильные трудовые действия детей естественным образом вплетаются в ход 

наблюдений за трудом взрослых, за живыми объектами окружающей среды. Дети 

включаются в совместный с взрослыми трудовой процесс. По мере усвоения 

трудовых навыков, они по собственной инициативе действуют с природным 

материалом. Выполняя одновременно и трудовые и дидактические задания, ребенок 

приобретает положительные черты личности и навыки правильного 

взаимоотношения со сверстниками. 

Правильная организация прогулки предполагает использование подвижных и 

спортивных игр. В то же время дети должны иметь возможность отдохнуть, 

поэтому на участке должны присутствовать скамеечки. Нельзя допускать, чтобы на 

прогулке дети длительное время занимались однообразной деятельностью. 

Необходимо переключать их на другую деятельность и менять место игры. Летом в 

жаркие дни лучше всего организовывать игры в полосе светотени. Пребывание 

детей под прямыми солнечными лучами строго ограничивается с учетом их 

индивидуальной чувствительности к солнцу. В зимнее время, когда движения 

несколько ограничены одеждой, двигательной активности нужно уделять особое 

внимание. Большая часть участка должна быть расчищена от снега, чтобы дети 

могли свободно двигаться. Взрослый продумывает организацию прогулки так, 

чтобы дети не охлаждались и в то же время не перегревались. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки. 

Индивидуальные особенности детей больше всего проявляются в 

самостоятельной деятельности. Одни дети предпочитают спокойные игры и могут 

ими заниматься в течение всей прогулки, другие постоянно находятся в движении. 

Наиболее благоприятное состояние физиологических систем организма 

обеспечивается равномерной нагрузкой, сочетанием различных по интенсивности 

движений. Воспитатель должен внимательно контролировать содержание 

самостоятельной деятельности, следить за реакциями и состоянием детей 

(учащенное дыхание, покраснение лица, усиленное потоотделение). 

Все эти компоненты позволяют сделать прогулку более насыщенной и 

интересной. Каждый из обязательных компонентов прогулки занимает по времени 

от 10 до 20 минут и осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей.   

В зависимости от сезонных и погодных условий, объекта наблюдения, настроя 

детей эти структурные компоненты могут осуществляться в разной 

последовательности. 
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В течение всего года проводится и вечерняя прогулка. Так как взрослый 

дополнительно занят встречей с родителями, на вечерней прогулке не проводятся 

организованное наблюдение и трудовые действия. 

Главное - сделать так, чтобы на прогулке не было скучно! 

 

 

 

5.7.3. Организация прогулки в летний период времени 

В летний период времени прогулка организуется: в первую половину дня - во 

время утреннего приема, после завтрака и до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна и полдника до ухода домой. 

Особое внимание уделяется одежде детей. Категорически запрещено выводить на 

прогулку детей без головных уборов! Если ребенок одет в несоответствии с 

температурой воздуха, его следует переодеть во избежание перегрева. Поэтому, 

каждому ребенку, рекомендуется иметь сменную одежду на случай изменения 

погоды. 

При оптимальных температурных условиях, с учетом здоровья детей широко 

применяются следующие закаливающие процедуры: воздушные ванны,  водные 

процедуры, мытье ног. 

Ежедневно подготавливается участок для правильной организации прогулки 

детей. 

Строго соблюдается питьевой режим. 

Усиливается бдительность за качеством мытья рук у детей. 

Обо всех отклонениях в здоровье детей, своевременно информируются 

медицинский работник и заведующий МКДОУ детского сада №1. 

 

5.7.4. Оптимизация режима дня 

Рациональный режим дня в МКДОУ детском саду №1 предусматривает 

оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна детей в течение суток и 

организацию всех видов деятельности и отдыха в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями и возможностями организма. Организация 

жизнедеятельности детей осуществляется с учетом физиологических позиций, т. е. 

способностью коры головного мозга одновременно работать и отдыхать. В каждый 

отдельный момент работает не вся ее поверхность, а отдельные участки, именно те, 

которые отвечают за данный вид деятельности (поле оптимальной возбудимости). 

Остальные области коры в это время находятся в состоянии покоя. При изменении 

характера занятий поле оптимальной возбудимости перемещается, и создаются 

условия для отдыха ранее функционировавших участков коры головного мозга.  

Все физиологические процессы в организме имеют свой биологический ритм. В 

течение суток активность и работоспособность ребенка не одинаковы. Непрерывная 

непосредственно образовательная деятельность, вызывающая выраженное 

утомление детей, планируются в первую половину дня, в часы оптимальной 

работоспособности.  
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Работоспособность неоднозначна и на протяжении недели. В понедельник она 

невысока, что объясняется адаптацией ребенка к режиму МКДОУ детского сада №1 

после двухдневного пребывания в домашних условиях. Наилучшие показатели 

работоспособности отмечаются во вторник и среду, начиная с четверга, она вновь 

ухудшается, достигая самых низких характеристик к пятнице.  В целях 

предупреждения утомления у воспитанников МКДОУ детского сада №1, увеличен 

двигательный компонент, непосредственно образовательная деятельность 

распределяется в течение недели с учетом динамики работоспособности. 

Данное направление осуществляется через использование следующих форм 

документальной организации педагогического процесса: 

- режим дня; 

- режим непосредственно образовательной деятельности (разработан в 

соответствии с требованиями, содержащимися в новых санитарно-

эпидемиалогических правилах и нормах для дошкольных учреждений с учетом 

равномерного распределения умственной и физической нагрузки; 

- учебный план; 

-  годовой календарный учебный график; 

- расписание непосредственно образовательной деятельности; 

- организация двигательного режима; 

- планирование воспитательно-образовательной деятельности детей. 

Организация жизнедеятельности детей в МКДОУ детском саду №1, 

осуществляется через комплексное использование фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм организации воспитательно-образовательной работы. 

 

5.7.5. Санитарно-гигиенические требования к организации 

образовательного процесса и режима дня 

В отношении организации образовательного процесса и режима дня должны 

соблюдаться следующие требования. 

Издательская продукция (книжные и электронные ее варианты), используемые в 

МКДОУ детском саду №1, должны соответствовать гигиеническим нормативам. 

Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения (далее - физкультминутки). 

При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться 

гимнастика для глаз. При использовании книжных учебных изданий гимнастика для 

глаз должна проводиться во время перемен. 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками и обучающимися, продолжительность непрерывного 

использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут 

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики 
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умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования ЭСО. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

 

6.  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Модель организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности в МКДОУ детском саду №1 

 Организация рациональной двигательной активности детей. 

 Забота о здоровье детей в МКДОУ детский сад №1складывается из создания 

условий, способствующих благоприятному развитию организма. 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. 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.  

 Основные принципы организации двигательной активности в детском саду:  

- 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; 
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- контроль за физическим воспитанием;  

- проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских ограничений 

и сроков мед. отводов;  

- включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей гимнастики 

для профилактики плоскостопия и искривления осанки.  

Формы организации двигательной активности в МКДОУ детском саду №1: 

- физические занятия в зале и на спортивной площадке;  

- утренняя гимнастика;  

- физкультминутки; 

- оздоровительный бег;  

- физкультурные досуги, праздники, дни здоровья; 

- индивидуальная работа с детьми по овладению ОВД. 

Пути реализации  рациональной  двигательной  активности  детей: 

- выполнение режима двигательной активности всеми педагогами МКДОУ 

детского сада №1; 

-  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. 

 

6.2. Модель двигательного режима детей 3-7 лет. 
№ 

п/п 

Виды деятельности Продолжитель

ность 

Объем нагрузки 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 8-12 мин. Ежедневно на открытом воздухе или в зале 

1.2 Физкультминутки 3-5 мин. Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

непосредственно образовательной 

деятельности 

1.3 Двигательная разминка 7-10 мин. Ежедневно после непосредственно 

образовательной деятельности  

1.4 Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

15-30 мин. Ежедневно во время утренней прогулки  

1.5 Оздоровительный бег 3-7 мин. 2-3 раза в неделю  во время прогулки 

1.6 Индивидуальная работа по развитию 

движений 

12-15 мин. Ежедневно во время прогулки 

1.7 Бодрящая гимнастика после дневного сна 

в сочетании с закаливающими 

процедурами 

10-15 мин. Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1 Непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре в 

зале 

15-30 мин. 2 раза в неделю 

2.2 Непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре на 

воздухе (спортивные игры и упражнения ) 

15-30 мин. 1 раз в неделю 

3. Физкультурные праздники и развлечения 

3.1 Неделя здоровья - 2 раз в год  

3.2 Физкультурный досуг 30-45 мин. 1 раз в месяц  
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3.3 Физкультурно-спортивные праздники на 

открытом воздухе 

40-60 мин. 2-3 раза в год  

3.4 Спартакиады вне детского сада  120 мин. 1 раз в год (участвуют дети с высоким 

уровнем физической подготовленности) 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ  и семьи 

4.1 Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях ДОУ 

40-60 мин. 1-2 раза в год (при благоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке) 

 6.3. Дифференцированный подход к детям в различных формах 

физической культуры и дозирование нагрузки 

Большое значение на занятиях по физической культуре уделяется дозированию 

физической нагрузки, которая должна быть адекватна состоянию здоровья ребенка 

и его психомоторному развитию. Дозированная физическая нагрузка дает 

возможность осуществлять дифференцированный подход к детям, перенесшим 

различные заболевания, имеющим постоянные или временные отклонения в 

состоянии здоровья.  

Основными критериями дозировки при проведении занятий являются исходные 

положения при выполнении упражнений, подбор физических упражнений (с 

исключением некоторых, в зависимости от медицинской группы занятий 

физической культурой), количество повторений каждого упражнения и методы их 

выполнения (повторный, интервальный), продолжительность занятий и моторная 

плотность нагрузки на протяжении занятия. 

 

6.4. Требования к организации занятий по физическому воспитанию 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение состояния 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей 

растущего организма, формирование двигательных навыков и двигательных 

качеств. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной деятельности детей следует использовать 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Оценка эффективности физического развития осуществляется на основе 

динамики состояния здоровья детей, развития двигательных качеств и навыков на 

каждом году жизни. 

Эффективность занятия по физической культуре зависит не только от его 

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

оно проводится. Проверку условий и санитарно-гигиенического состояния мест 

проведения занятий (групповые участки, спортивная площадка, физкультурный 

зал), физкультурного оборудования и инвентаря, спортивной одежды и обуви 

осуществляют, заведующая, заместитель заведующей по ХР, заместитель 

заведующей по ВМР, инструктор по физической культуре, медсестра.  

Температура воздуха в помещении, где организуются занятия, должна быть 19-

20°С. Перед проведением занятия проводится сквозное и угловое проветривание и 
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влажная уборка. Длительность проветривания зависит от температуры наружного 

воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Сквозное 

проветривание проводят не менее 10 минут после занятия каждой группы. При 

проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении. Широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года 

допускается в присутствии детей. Для соблюдения температурного режима, во 

время занятия, при необходимости, должны быть открыты фрамуги, форточки. На 

занятиях дети занимаются в спортивной одежде (спортивная футболка, шорты, 

носочки, обувь на резиновой подошве).  

С детьми второго и третьего года жизни непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию осуществляют воспитатели 3 раза в неделю. 

С детьми второго года жизни ее проводят в групповом помещении, с детьми 

третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале ( при 

благоприятной эпидемиологической обстановке). 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

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

зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы непосредственно 

образовательной деятельности по физическому развитию детей с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований.  

6.5. Организация оздоровительных беговых тренировок 

Основными качествами, характеризующими физическое развитие человека, 

является сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Совершенствование 

каждого из этих качеств, способствует и укреплению здоровья, но далеко не в 

одинаковой мере. Необходимо тренировать и совершенствовать в первую очередь 



32 

 

самое ценное в оздоровительном плане физическое качество - выносливость, 

которая в сочетании с закаливанием и другими компонентами ЗОЖ обеспечит 

растущему организму надежный щит против многих болезней. 

Достигнуть высокого уровня развития общей выносливости можно, используя 

упражнения циклического характера, т.е. оздоровительный бег. Доказано, что бег 

улучшает кровоток во всех внутренних органах, включая мозг. Последнее особенно 

ценно, так как обеспечивает энергетическую базу для совершенствования мозговой 

регуляции и психической деятельности. 

Традиционно бег рассматривается как средство профилактики и 

совершенствования функционирования сердечнососудистой системы. Но не 

меньшее значение имеет он в профилактике психоэмоционального напряжения 

детей. У детей, регулярно занимающихся оздоровительным бегом, отличается 

устойчивое положительное настроение. Бег уравновешивающе действует на 

нервную систему. Регулярные беговые тренировки способствуют развитию памяти 

и внимания, улучшается зрение и слух. Преобладает положительное эмоциональное 

состояние, значительно повышается мыслительные возможности, увеличивается 

умственная и физическая работоспособность.  

Как приобщить ребенка - дошкольника к бегу. 

Прежде всего, надо преодолеть некоторую психологическую сложность. Ведь в 

отличие от взрослого, «за здоровьем» малыш не побежит. Поэтому лучше 

проводить игры, в которых присутствовал бы в большом объеме бег, придумывал 

соответствующие роли для себя и ребенка. Начинать эти беговые «забавы» можно с 

З-х летнего возраста, чередуя их с ходьбой, прыжками, дыхательными и 

гимнастическими упражнениями. Основные правила при организации 

оздоровительных беговых тренировок: 

- индивидуально - дифференцированный подход; 

- контроль нагрузки; 

- самоконтроль; 

- определение скоростных возможностей ребенка; 

- положительные эмоции от занятий бегом. 

На начальном этапе беговые тренировки проводят не более 2-3 раз в неделю. Это 

необходимо для предупреждения мышечных болей. По мере развития 

выносливости беговые тренировки могут проводиться ежедневно. 

Требования к одежде зависят от температуры окружающего воздуха. Нужно 

помнить о том, что при беге интенсивно выделяется тепло. Основные зоны потери 

тепла организмом - это стопы, руки, голова. Именно их следует защищать в первую 

очередь, обратив особое внимание на обувь. Она должна быть на толстой, не 

скользящей подошве. 

 

7.ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА 

Физический статус ребенка тесно связан с его психологическим состоянием, в 

основе которого лежит переживание ребенком психологического комфорта или 
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дискомфорта. Особенно чувствительны к неблагоприятным условиям, которые 

приводят к развитию предневротических состояний и детских неврозов, дети в 

возрасте пяти – семи лет.  

Психологический дискомфорт возникает при несоответствии условий воспитания 

и образования детей их интересам и возможностям. 

Одним из важнейших условий укрепления психического здоровья детей в 

МКДОУ детский сад №1 является создание такой обстановки в группах, в которой 

ребенок чувствует себя защищенным в любой ситуации, не боится обратиться с 

любым вопросам  к воспитателю и другим педагогам, а при необходимости – может 

обратиться за помощью к любому из сотрудников МКДОУ детского сада №1. 

Большое внимание также уделяется тому, чтобы дети были хорошо знакомы с 

внутренним расположением помещений МКДОУ детского сада №1 и могли 

самостоятельно найти нужное ему помещение (физкультурный, музыкальный залы, 

медицинский кабинет и др.) 

Нарушения психического здоровья детей могут быть вызваны чрезмерной 

психологической и физиологической нагрузкой, и выражаться в капризах, 

истериках, ночных страхах. Причинами стрессовых состояний ребенка являются: 

- длительное нахождение в большом коллективе детей при отсутствии условий и 

места для релаксации и уединения; 

- организация занятий, по объему и интенсивности не адекватных возможностям 

детей, нарушающих физиологически обоснованный режим дня; 

- частые нарушения привычного уклада детской жизни; 

 - приобщение детей к систематическому просмотру видеофильмов, к играм на 

компьютере, приводит к состоянию привычного эмоционального возбуждения. 

Вопросами профилактики со стороны психического здоровья детей в МКДОУ 

детском саду №1, передачей педагогам и родителям знаний о психологических 

особенностях детей, занимается педагог-психолог. Под его руководством 

осуществляется непрерывный процесс формирования психологической 

компетенции ребенка, родителя, педагога, содействия созданию ситуации развития 

ребенка, соответствующей его индивидуальности и обеспечивающей 

психологические условия для охраны жизни и здоровья детей. 

Профилактика эмоционального благополучия детей в МКДОУ детском саду №1 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- обеспечение более благоприятного течения периода адаптации вновь 

прибывших детей, 

- создание благоприятной эмоциональной обстановки в детском коллективе. 

Более благоприятное течение периода адаптации вновь прибывших детей 

обеспечивается через комплекс психолого-педагогических мероприятий: 

- анкетирование родителей с целью изучения индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

 - ведение воспитателями адаптационных листов наблюдений за каждым 

ребенком; 

- гибкий график последовательного введения вновь прибывших детей в группу; 
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- постепенное увеличение времени пребывания детей в группе; 

- использование специальных педагогических приемов (знакомство ребенка с 

жизнью в детском саду при помощи адаптационного альбома, организация 

фотовыставки «Моя семья», введение в групповую предметную среду любимых 

домашних игрушек детей и др.); 

- создание эмоционального комфорта при укладывании детей на дневной сон; 

- просвещение родителей (групповые, индивидуальные и стендовые консультации. 

Создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом детском 

коллективе обеспечивается через использование форм работы, а также применение 

психолого-педагогических методов и приемов, направленных на предупреждение 

нежелательных аффективных проявлений у детей: 

- диагностика эмоционального благополучия детей через наблюдение, анализ 

продуктивных видов деятельности детей, использование проективных методик; 

- индивидуальные консультации воспитателей с родителями; 

- индивидуальные беседы с воспитанниками; 

- обеспечение спокойной обстановки в групповом помещении (избегать 

чрезмерно громкой речи, оперативно реагировать на конфликтные ситуации между 

детьми); 

- подвижные, сюжетно-ролевые игры, драматизация; 

- обеспечение условий для полноценного дневного сна (режим проветривания, 

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

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

группах; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка на занятиях и в свободной 

деятельности; 

- формирование культуры общения детей; 

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

возрастных параллелях, с родителями) и др.; 

- рациональное применение «музыкотерапии» (используется при 

необходимости на занятиях, при выполнении релаксационных упражнений, при 

укладывании детей на дневной сон и их пробуждении и др.). 

Психическое здоровье детей обусловливается их полноценным психическим 

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

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

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

реализацию образовательной программы МКДОУ детского сада №1: 

- фронтальные занятия с детьми по базисным программам, в структуре и 

содержании которых уделяется большое внимание развитию речи, мышления, 

воображения детей; 

- создание полноценной предметно-развивающей среды в группах; 

- организацию игровой деятельности детей; 

- индивидуальную работу с детьми. 
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8. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1. Формирование у детей здорового и безопасного образа жизни  

Одной из задач дошкольного образования, является воспитание безопасного и 

здорового образа жизни у детей. Зачастую наших детей подстерегает множество 

опасностей. Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он 

может просто растеряться. Задача педагога – правильно подготовить ребенка к 

встрече с различными сложными и опасными жизненными ситуациями, 

сформировав у него знания и навыки безопасного поведения. Поэтому значимой 

является проблема создания условий в МКДОУ детском саду №1, позволяющих 

ребенку планомерно накапливать опыт ведения здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

В современной науке опасностями принято называть явления, процессы или 

объекты, способные в определенных условиях наносить ущерб здоровью человека 

непосредственно или косвенно. 

Под безопасностью большинство исследователей понимают такое состояние 

человека, которое с определенной вероятностью обеспечивает невозможность 

причинения вреда его существованию, как другими, так и самим собой. Данное 

обеспечение осуществляется благодаря имеющимся знаниям, умениям и навыкам, 

как это сделать (Я. Палкевич, О. Н. Русак, И. В. Топоров, И. А. Щеголов и др.). 

Задача воспитателя заключается в том, чтобы дать детям необходимую сумму 

знаний об общепринятых человеком нормах поведения, научить адекватно, 

осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь дошкольникам овладеть 

элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в транспорте и 

развить у дошкольников самостоятельность и ответственность. 

Разработанное в МКДОУ детский сад №1 тематическое планирование по 

данному виду деятельности, направлено на формирование у детей знаний и навыков 

безопасного поведения.  Тематическое планирование включает в себя следующие 

разделы: 

- «Ребенок и здоровье»; 

- «Ребенок и природа»; 

- «Ребенок и другие люди»; 

- «Ребенок на дороге»; 

- «Эмоциональное благополучие ребенка»; 

- «Ребенок и опасные предметы». 

Для более успешного усвоения детьми знаний, используются различные 

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

художественных произведений, пословицы, интересные и поучительные истории, 

наглядно демонстрирующие и раскрывающие темы безопасности. Прогулки, 

беседы, игровые занятия, театрализованные представления, тематические 

праздники и развлечения с использованием игровых приемов и проигрыванием 

различных жизненных ситуаций, позволяют более успешно сформировать у детей 

отношение к собственному здоровью, представления о здоровом образе жизни и 

безопасному поведению. 
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8.2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Гигиеническое воспитание – основа санитарной культуры, необходимое условие 

формирования у детей установки на здоровый образ жизни.  

Известно, что самые прочные привычки, как полезные, так и вредные, 

формируются в детстве. Вот почему так важно с самого раннего возраста 

воспитывать у ребенка полезные для здоровья навыки, закреплять их, чтобы они 

стали привычками. Содержание культурно-гигиенического обучения детей строго 

дифференцируется по возрасту. По мере роста и развития детей самостоятельность 

и активность их увеличивается. Специальных занятий по данному направлению 

работы не планируется, культурно-гигиеническое обучение, и воспитание 

постоянно осуществляется в повседневной жизни учреждения как индивидуально, с 

каждым ребенком, так и коллективно, со всей группой в целом.  

Наименования групп навыков включают в себя:  

-   гигиенические навыки по соблюдению чистоты тела; 

- навыки культурного приема пищи; 

- навыки аккуратного и бережного обращения с вещами личного пользования; 

- навыки поддержания порядка в окружающей обстановке; 

- навыки культурного поведения и положительных взаимоотношений. 

Культурно-гигиеническое воспитание детей заключается в рациональном 

использовании предметно-развивающей среды, сообщении детям элементарных 

гигиенических сведений и формировании на их основе навыков и привычек, 

способствующих укреплению здоровья, физическому и психическому развитию, а 

также воспитанию культуры поведения. Для решения этих задач необходимы 

совместные усилия родителей, медицинского и педагогического персонала. 

Привитие культурно-гигиенических навыков осуществляется на положительном 

эмоциональном фоне. Непременным условием является непрерывность 

воспитательного процесса. Только в таком случае сформированные у детей навыки 

становятся осознанным действием, а затем привычкой. 

 

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

Большое значение имеет взаимодействие педагогов и родителей по вопросам 

состояния здоровья ребенка. Одним из показателей качества работы педагога 

является ориентация на взаимодействие с семьей. Только взаимодействие всех 

взрослых, объединенных общей заботой о здоровье ребенка, развитие его 

физической подготовленности и сформированности мотивации к здоровому образу 

жизни, может обеспечить разумный выбор подходов к индивидуальному развитию 

каждого ребенка. 

Решение этого вопроса требует от воспитателя грамотного подхода к 

информированности каждого родителя. Немаловажным фактором в подаче 

информации является позиция воспитателя, то под каким «углом зрения» делается 

сообщение, поскольку направленность общения воспитателей с родителями, 
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является «зеркалом» работы всего коллектива. Для того чтобы при общей занятости 

воспитателей и родителей нашлось время для такого общения, его необходимо 

специально планировать, целенаправленно осуществляя информирование каждого 

родителя о состоянии здоровья ребенка и мероприятиях, направленных на его 

улучшение. Активную роль в информированности родителей, занимают памятки 

для родителей, где содержится информация, направленная на решение конкретных 

проблем. 

Организация эффективного взаимодействия с родителями по вопросам здоровья 

во многом зависит от направленности взаимодействия. Большую роль играет 

единство в подходах и установление партнерских отношений между педагогами и 

родителями. Подобного рода отношения позволяют объединить усилия для 

достижения высокого уровня реального здоровья каждого ребенка. Решения этого 

вопроса требует от обеих сторон высокого уровня доверия, информированности и 

включенности в жизнь ребенка. Для привлечения родителей к жизнедеятельности 

детей в МКДОУ детском саду №1, в практику внедряется комплекс мероприятий, 

где родитель является полноценным участником. Это: тематические недели; 

досуговые мероприятия; участие в спортивных праздниках и развлечениях.  

Взаимодействие педагога с родителями – достаточно сложный процесс, он 

требует особого внимания и специальной подготовки воспитателей.  

 

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ «ЗДОРОВЬЕ»: 

1. Снижение (или увеличение) уровня заболеваемости; 

2. Увеличение (или уменьшение) количества детодней; 

3. Наличие (отсутствие) в группах центров двигательной активности, 

оборудования с учетом всех санитарных норм и требований; 

4. Сформированность (не сформированность) у детей культурно-гигиенических 

навыков; 

5. Наличие (отсутствие) системы физкультурно-оздоровительной работы; 

6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

проблеме "Физическое развитие и оздоровление детей дошкольного возраста";  

 

11. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» 

1. Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы. 

2. Функционирование системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление 

здоровья воспитанников; психологической комфортности и безопасности условий 

пребывания детей раннего и дошкольного возраста в детском саду.  

3. Сохранение и обогащение современной предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей охрану и укрепление физического и психического здоровья детей: 

функционирование центров двигательной активности детей в группах; обновление 

физкультурного оборудования и инвентаря; обеспечение безопасности занятий. 

4. Осознание взрослыми и детьми понятия "здоровье" и влияние образа жизни 

на состояние здоровья. 

5. Сохранение уровня заболеваемости детей не более 15 дней во всех группах. 
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6. Увеличение количества дней, проведенных ребенком в детском саду. 

7. Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о 

правильном питании, умений в организации самостоятельной двигательной 

деятельности (подвижные игры, упражнения, гимнастики и пр.). 

8. Повышение профессиональной компетентности педагогов, которая 

предполагает: знание программ, методик и технологий по здоровьесбережению 

детей; использование в работе диагностических данных о ребенке; создание 

условий для полноценного физического, психического и социально-личностного 

развития ребенка; ведение индивидуального контроля за двигательной нагрузкой 

детей; систематическое планирование физкультурно-оздоровительной работы. 

 

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. 

 

12. ГЛОССАРИЙ 

Здоровье (по Уставу ВОЗ) – состояние физического, психического и социального 

благополучия человека, а не только отсутствие болезни. 

Критерии здоровья – отсутствие болезни; нормальное функционирование 

организма в системе «человек – окружающая среда», полное физическое, духовное, 

умственное и социальное благополучие; способность адаптироваться к постоянно 

меняющимся условиям жизни; способность к полноценному выполнению 

социальных функций. 

Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОУ – в широком смысле 

слова – процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме 

здоровьесбережения; процесс, направленный на обеспечение физического, 

психического и социального благополучия ребенка. Здоровьесбережение и 

здоровьеобогащение – важнейшее условие организации педагогического процесса 

ДОУ. В более узком смысле слова – это специально организованное, развивающееся 

во времени и в рамках определенной образовательной системы взаимодействия 

детей и педагогов, направленное на достижение целей здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения в ходе образования, воспитания и обучения. 

Технология – это инструмент профессиональной деятельности педагога, 

соответственно характеризующаяся качественным прилагательным – 

педагогическая. Сущность педагогической технологии заключается в том, что она 

имеет выраженную этапность (пошаговость), включает в себя набор определенных 

профессиональных действий на каждом этапе, позволяя педагогу еще в процессе 
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проектирования предвидеть промежуточные и итоговые результаты собственной 

профессионально-педагогической деятельности. Педагогическую технологию 

отличают: конкретность и четкость цели и задач; наличие этапов: первичной 

диагностики; отбора содержания, форм, способов и приемов его реализации; 

использования совокупности средств в определенной логике с организацией 

промежуточной диагностики для достижения обозначенной цели, критериальной 

оценки результатов. Важнейшей характеристикой педагогической технологии 

является ее воспроизводимость. Любая педагогическая технология должна быть 

здоровьесберегающей. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, 

направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного 

образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов 

педагогического процесса в детском саду: детей; педагогов и родителей. Цель ЗСТ в 

ДОУ применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья 

воспитаннику д/с  и воспитание валеологической культуры как совокупности 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и 

умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием 

элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

Применительно ко взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том 

числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и 

валеологическому просвещению родителей. 

Сопровождение - это система профессиональной деятельности, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения 

и развития ребенка на каждом возрастном этапе.  

Виды ЗСТ в дошкольном образовании – классификация ЗСТ по 

доминированию целей и решаемых задач, а также ведущих средств 

здоровьесбережения и здороьеобогащения субъектов педагогического процесса в 

д/с 

Медико-профилактические технологии в дошкольном образовании – 

технологии, обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с медицинскими 

требованиями и нормами, с использованием медицинских средств. 

Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном образовании – 

технологии, направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка, 

реализация которых осуществляется специалистами по физическому воспитанию и 

воспитателями ДОУ в условиях специально организованных форм оздоровительной 

работы. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду – 

технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья 

дошкольников. 
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         Технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка – технологии, обеспечивающие психологическое и социальное здоровье  

ребенка-дошкольника.  

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования – технологии, направленные на развитие  культуры 

здоровья педагогов ДОУ, в том числе культуры профессионального здоровья, 

развитие потребности к здоровому образу жизни. 

Технологии валеологического просвещения родителей – задача данных 

технологий – обеспечение валеологической образованности родителей 

воспитанников ДОУ. 

Принципы ЗСТ в дошкольном образовании – основные идеи, на которых 

базируются ЗСТ. К ним относится обобщенная группа принципов: 

-Гуманизации – ведущий принцип образования, предполагающий 

приоритетность личностного, индивидуального развития ребенка в организации 

педагогического процесса ДОУ; 

- Учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка – 

необходимость использования первичной диагностики здоровья и валеологической 

культуры дошкольников, а также учет ее результатов и основных новообразований 

возраста в ходе организации здоровьесберегающего педагогического процесса; 

- Учета и развития субъективных качеств и свойств ребенка в ходе 

воспитания и обучения, что означает соблюдение в организации педагогического 

процесса интересов и направленности ребенка на конкретный вид деятельности, 

активности, инициативности и самостоятельности, своеобразия и характера 

жизненного опыта, а также поддержания этих качеств и свойств детской 

деятельности; 

-  Субъект - субъектного взаимодействия в педагогическом процессе, что 

предполагает свободу высказываний и поведения ребенка в разных формах 

организации педагогического процесса, проявление взаимных оценок и суждений 

взрослого и ребенка по разным поводам, воспроизведение по ходу такого 

взаимодействия индивидуального опыта, недопущения насильственных, жестких 

мер, ограничивающих порывы и желания ребенка.  

- Педагогической поддержки – педагог должен помогать ребенку, 

испытывающему те или иные затруднения в процессе решения задач воспитания и 

обучения. Основной задачей для воспитателя становится решение совместно с 

ребенком сложной ситуации адекватными, приемлемыми для конкретного ребенка 

способами и приемами. Основной критерий данного принципа – удовлетворенность 

дошкольника самой деятельностью и ее результатами, снятие эмоциональной 

напряженности и дискомфорта. 

- Профессионального содружества и сотворчества – обязательное 

профессиональное взаимодействие воспитателя и специалистов в процессе 

организации здоровьесберегающего и здоровьеобогащающего педагогического 

процесса, тесное сотрудничество с семьей ребенка в контексте здоровьесбережения 

и здоровьеобогащения; 
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- Систематичности и последовательности в организации 

здоровьесберегающего и здоровьеобогащающего процесса – систематическая 

работа по оздоровлению и воспитанию валеологической культуры дошкольников, 

постепенное усложнение содержания и приемов работы с детьми на разных этапах 

педагогической технологии, сквозную связь предлагаемого содержания, форм, 

средств и методов работы; 

- Синкретичности – объединение разнообразных методов здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения в условиях педагогической технологии, а также объединение 

различных способов детской деятельности, позволяющих ребенку наиболее полно и 

самостоятельно проявить себя, получая удовлетворение от познания и реализации 

своих возможностей, испытывая эмоциональный комфорт. 
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