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Пояснительная записка 

 

     Программа "Здоровье" разработана коллективом детского сада № 77 в силу особой 

актуальности проблемы сохранения здоровья детей, она отражает эффективные подходы к 

комплексному решению вопросов оздоровления воспитанников ДОУ, определяет основные 

направления, цели и задачи, а также план действий по реализации программы в течение трех лет.  

     В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей является как 

никогда ранее актуальной. Это объясняется тем, что к дошкольникам предъявляются весьма 

высокие требования, соответствовать которым могут только здоровые дети. А о здоровье можно 

говорить не только при отсутствии каких-либо заболеваний, но и при условии гармоничного 

нервно-психического развития, высокой умственной и физической работоспособности. Вместе с 

тем, результаты научных исследований свидетельствуют: количество здоровых детей не 

превышает 15- 20%. По данным Министерства здравоохранения России, к 6-7-летнему возрасту 

только13% детей могут считаться здоровыми, а к моменту окончания школы это число 

уменьшается в 2,5 раза. Сегодня к актуальным проблемам детского здоровья относятся: 

гиподинамия, детские стрессы, тревожность, агрессия и пр. Движения необходимы ребенку, так 

как способствуют развитию его физиологических систем, следовательно, определяют темп и 

характер нормального функционирования растущего организма. Исследования М.Д.Маханевой, 

В.Г.Алямовской свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве своем 

испытывают “двигательный дефицит”, т.е. количество движений, производимых ими в течение 

дня, ниже возрастной нормы. Не секрет, что и в детском саду, и дома дети большую часть 

времени проводят в статичном положении (за столом, у телевизора, играя в тихие игры на полу). 

Это увеличивает статичную нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление. 

Снижаются сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение 

осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития быстроты, 

ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и силы, т.е. усугубляет 

неблагоприятное влияние гипокинезии. Гипокинезия, вызывая развитие обменных нарушений и 

избыточное отложение жира, способствует заболеванию детей ожирением Одним из 

приоритетных направлений работы нашего детского сада, является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей. Педагогический коллектив дошкольного 

учреждения чётко определил пути своего дальнейшего развития. В настоящее время в ДОУ 

прослеживается тенденция личностноориентированной модели взаимодействия, поиск 

конкретных целей и задач, позволяющих детскому саду обрести собственное лицо, создание 

оптимальных условий для воспитания, образования и развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. Программа «Здоровье» разработана на основе 

исходной оценки всей системы физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ: 4 − анализ 

управленческой системы (кадровый состав, работа в инновационном режиме, участие в 

инновациях, профессиональный уровень педагогов, медицинского персонала); − научно – 

методическое обеспечение (программы, методические рекомендации, наработанный опыт в 

ДОУ); − материально – техническое обеспечение (помещение, оборудование); − финансовое 

обеспечение (анализ финансовых возможностей для реализации программы); − комплексная 

оценка здоровья дошкольников (анализ заболеваемости: в случаях, днях, в днях на одного 

ребенка); − анализ результатов физической подготовленности детей; − характеристика 

физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ (занятия, кружки, внедрение системы 

здоровьесберегающих технологий). Разрабатывая программу «Здоровье», мы стремились к тому, 

чтобы разработанная нами система оздоровления и физического воспитания, включая 

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

психологического благополучия, нравственного воспитания, имела связь с другими видами 

деятельности, и, самое главное, нравилась бы детям. Развитие детей обеспечивалось бы за счёт 

создания развивающей среды и реализации определённых педагогических технологий. 

Программа «Здоровье», разработанная педагогическим коллективом нашего дошкольного 

учреждения – это комплексная система воспитания ребёнка – дошкольника, здорового 



 

 

физически, всесторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с развитым чувством 

собственного достоинства, педагогов и родителей. Наша программа направлена на воспитание 

основ культуры здоровья, формирование представления ребенка о себе и о здоровом образе 

жизни, правилах безопасного поведения, гигиены, охраны здоровья. К моменту выпуска в школу 

дети должны не только получить обо всем этом четкие представления, но и иметь стойкие 

навыки и привычки. Программа «Здоровье» предполагает возможность самостоятельного отбора 

воспитателями, узкими специалистами ДОУ содержания обучения и воспитания. Предлагаются 

различные методики, позволяющие использовать в работе как традиционные программы и 

методы, так и инновационные для укрепления и сохранения здоровья детей. 

 

     

 Представленные  результаты  по МАДОУ № 77 подтверждают научные исследования. В ДОУ № 

77,  в течение трех последних  лет в среднем  лишь 5 % выпускников можно считать абсолютно 

здоровыми. 

 

  Цель  программы «Здоровье»: сохранение и укрепление здоровья детей в условиях ДОУ,               

снижение заболеваемости. 

  

 Задачи: 

1.Создать развивающую среду – пространство самореализации. 

2. Помочь накопить ребенку необходимый объем опыта и знаний, на котором в дальнейшем  

будет базироваться  система ребенка по укреплению его физического и психического здоровья. 

3. Сформировать через двигательную активность здоровый организм ребенка, его  

«динамическое и устойчивое состояние к экстремальным  ситуациям» (Ю.Ф. Змановский). 

4. Заинтересовать  детей включением в процесс  физического развития, побуждать их к 

самопознанию и одновременно создавать условия внутренней  активности личности. 

5. Направлять совместную работу всего педагогического коллектива и родителей на развитие  и 

закаливание организма ребенка, причем моделью общения взрослого с ребенком является 

положение «Не рядом и не над, а вместе».  

6. Формировать навыки саморегуляции поведения дошкольника, направленные на развитие  в 

дальнейшем функции сохранения  и укрепления своего здоровья. 

 

 

1.2.Законодательно-нормативное обеспечение программы: 

 − Закон «Об Образовании в Российской Федерации»;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

− Конвенция ООН «О правах ребёнка»;  

− «Семейный кодекс РФ»; 

− Конституция РФ, ст. 38, 41, 42, 43; 

− ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» №124-ФЗ от 24 июля 1998 г. (с изменениями 

от 28 июля 2000 г.); 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования;   

− Приказ Минздрава РФ «Инструкция по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельности образовательных учреждений» № 139 от 4 апреля 2003 г.;  

− Инструктивно-методическое письмо МО РФ «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» № 65/23-16 от 14 

марта 2000 г.;  

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 



 

 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28;  

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

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

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;  

− Устав МАДОУ № 77. 

 

   В основу программы положены исследования Научно-практической школы оздоровления детей 

им. Ю.З. Змановского в рамках социально-оздоровительной технологии «Здоровый 

дошкольник». 

    В  рамках программы  в области  физической культуры и здоровья предлагается в течение 3-х 

лет   апробировать  комплекс мер, направленных на охрану и укрепление здоровья детей, 

формирование физической культуры, представленный пяти  блоками: 

 

     1-й блок – здоровьесберегающая направленность форм, средств  и методов физического 

воспитания дошкольников 

 

     2-й блок- система работы по физической культуре 

 

     3-й блок – обновление содержания работы с детьми на основе внедрения личностно- 

ориентированных педагогических технологий 

 

     4-й блок –  развитие  и совершенствование адаптивных и функциональных 

возможностей детского организма 

 

     5-й блок взаимодействие детского сада с семьей и социкультурным окружением 

 

     Хороший фундамент общей физической подготовленности, заложенный на основе сочетания 

дифференцированного обучения детей основным видам движений с развитием физических 

качеств и двигательных способностей  позволит  достичь гармоничного физического развития  на 

важном этапе подготовки детей к обучению в школе. 

       При определении готовности ребенка к обучению в школе важно учитывать не только 

достигнутый им уровень развития моторики, но и его потенциальные двигательные 

возможности. Диапазон уровня физической подготовленности (разброс между максимальными и 

минимальными показателями) каждого ребенка позволяет оценить его функциональные 

двигательные возможности. 

       Для этой цели используются различные диагностические тесты в виде контрольных 

двигательных заданий в игровой или соревновательной форме. 

         

Уровень физической подготовленности позволяет определить: 

 

• степень овладения ребенком «азбукой движений»: базовыми умениями и навыками в 

разных играх и упражнений; элементами техники всех основных видов движений; 

• умение активно участвовать в разных видах двигательной деятельности, самостоятельно 

используя свой арсенал двигательных действий в различных условиях; 

• развитие физических качеств и двигательных способностей: быстроты реакции, ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, координационных особенностей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы 

 

 

   1-й блок – здоровьесберегающая направленность форм, средств  и методов физического 

воспитания дошкольников, которая включает в себя: 

 

    1. Комплексную психолого-физиологическую диагностику развития ребенка и готовность к 

школьному обучению, мониторинг состояния здоровья и физического развития детей. 

      2. Отбор педагогических технологий с учетом возрастных особенностей детей и их 

функциональных возможностей на данном этапе развития, отказ от «школьного» типа обучения 

детей дошкольного возраста. 

      3. Внедрение технологий создания здоровьесберегающей среды в детском саду: 

 

• рациональный режим дня, построенный с учетом возрастных и индивидуальных    

     особенностей детей, физической и умственной работоспособности; 

• оптимальный двигательный режим; 

• эффективное закаливание; 

• обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

• преобладание положительных эмоций у детей; 

• использование психолого-педагогических приемов, направленных на предупреждение 

нежелательных аффективных проявлений у детей. 

          

4. Проектирование физкультурно-игровой среды в условиях детского сада с целью 

оздоровления и всестороннего развития личности ребенка (приемы повышения эффективности 

оборудования путем создания новизны и смены оборудования, внесение новых пособий и т.д.) 

5. Разработку образовательных технологий: 

• занятия, беседы, игры, игровые упражнения, художественная литература, просмотры 

видеофильмов, направленные на формирование у детей ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

• приемы выполнения упражнений, самомассажа, гимнастики для глаз, дыхательных 

упражнений, закаливающих процедур; 

• занятия,  направленные на формирование представлений о строении своего тела и 

отдельных систем и органов; 

• формирование представлений о многообразии физических и спортивных упражнений, 

назначении и способах использования движений, их практической значимости (подвижные игры 

и физические упражнения, игры с элементами спорта и акробатики, занятия по физической 

культуре); 

• приемы, направленные на активную роль ребенка в укреплении своего здоровья в разных 

формах познавательной и двигательной деятельности (занятия по ознакомлению с окружающим, 

дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры с включением динамического компонента); 

• приемы самоконтроля и саморегуляции в процессе разных форм двигательной 

активности (игровые упражнения, дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения). 

 

 

2-й блок -  для достижения высокого качества работы по  физической культуре 

планируется: 

 

1. Разработка и реализация вариативных программ, направленных на формирование у детей 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включение в содержание занятий по разным видам 

деятельности соответствующего материала. 



 

 

2. Использование новейших технологий обучения детей разным видам движений; 

повышение эффективности занятий по физической культуре, проведение мониторинга 

физического состояния и здоровья детей. 

3. Привлечение семьи к формированию  у детей здорового образа жизни и культуры 

здоровья. 

 

3-й блок – обновление содержания работы с детьми на основе внедрения личностно 

ориентированных педагогических технологий: 

 

1. Разработка дифференцированных занятий по физической культуре с учетом уровня  

двигательной активности детей, состояния здоровья, уровня физической подготовленности и 

половозрастных различий. 

2. Адаптация технологий оздоровительной физической культуры с учетом уровня 

индивидуального развития ребенка в дошкольном учреждении. 

3. Внедрение элементов креативной педагогики с целью формирования положительной 

мотивации у детей к самовыражению в движении и образном перевоплощении на основе 

удовлетворения их двигательной активности. 

 

4-й блок – для развития  и совершенствования адаптивных и функциональных 

возможностей детского организма необходимо использовать комплексы физических 

упражнений и игр, направленных на развитие двигательных качеств и способностей 

(координационных, ловкости, быстроты, движений, силы, скорости, гибкости). 

 

5-й блок – взаимодействие детского сада с семьей и социокультурным окружением. 

Основными формами сотрудничества с семьей при этом являются: 

 

• коллективное сотрудничество (родительские собрания, круглые столы, тренинги, 

деловые игры, семинары, досуги, открытые занятия); 

• индивидуальное сотрудничество (анкетирование, консультации, беседы, домашние 

задания, «Почта доверия» - анонимные обращения и пожелания пе6дагогов и родителей); 

• наглядно-информационное сотрудничество (стенды, «памятки для родителей», выставки 

для работ); 

• активное участие родителей в жизни ребенка (подвижные игры, совместные занятия, 

соревнования); 

• посещение детьми занятий в школе, спортивных соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Ежедневные физкультурно-оздоровительные мероприятия в ДОУ 

 

 Первая половина дня Вторая половина дня 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Утренняя гимнастика. 

Коррекционно-развивающие 

логопедические занятия. 

Оздоровительный бег, 

спортивные упражнения на 

прогулке. 

Подвижные игры с бегом на 

формирование двигательного 

воображения. 

Гимнастика пробуждения. 

Ходьба по коррекционной дорожке. 

Психологическая помощь в общем развитии. 

Полоскание рта и горла. 

Умывание холодной водой. 

Игры на развитие способностей  к двигательной 

режиссуре. 

Подвижные игры с бегом на формирование 

двигательного воображения. 

В
т
о
р

н
и

к
 

Утренняя гимнастика. 

Тропа на прогулке. 

Дыхательные звуковые 

упражнения. 

Спортивные упражнения на 

прогулке. 

Подвижные игры с прыжками. 

Гимнастика пробуждения. 

Ходьба по коррекционной дорожке. 

Полоскание рта и горла. 

Умывание холодной водой. 

Игры на развитие обобщенных представлений о мире 

движений и познавательных функций движения. 

Подвижные игры с прыжками. 

С
р

ед
а

 

Утренняя гимнастика. 

Коррекционно-развивающие 

логопедические занятия. 

Оздоровительный бег, 

спортивные упражнения на 

прогулке. 

Подвижные игры с метанием и 

ловлей. 

Гимнастика пробуждения. 

Ходьба по коррекционной дорожке. 

Полоскание рта и горла. 

Умывание холодной водой. 

Игры на формирование предпосылок двигательной 

рефлексии. 

Подвижные игры с метанием и ловлей. 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

Утренняя гимнастика. 

Спортивные упражнения на 

прогулке. 

Народные игры. 

Подвижные игры с ползанием и 

лазанием. 

 

Гимнастика пробуждения. 

Ходьба по коррекционной дорожке. 

Психологическая помощь в общем развитии. 

Полоскание рта и горла. 

Умывание холодной водой. 

Подвижные игры с целью воспитания целостного 

отношения к движению как способу существования. 

Подвижные игры с ползанием и лазанием на 

формирование двигательного воображения. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Утренняя гимнастика. 

Игры с элементами 

соревнований. 

Эстафеты. 

Спортивные упражнения на 

прогулке. 

Силовые упражнения и 

использование элементов 

спортивных игр на прогулке. 

Гимнастика пробуждения. 

Ходьба по коррекционной дорожке. 

Полоскание рта и горла. 

Умывание холодной водой. 

Психогимнастика. 

 

 

 

 

 



 

 

План физкультурно-оздоровительных мероприятий и контроль их 

реализации на учебный год 

 

Мероприятия Время проведения 

Физкультурный досуг Один раз в месяц 

День здоровья 1 раз в квартал 

Физкультурный праздник 2 раза в год 

Диагностика состояния здоровья 

детей 

2 раза в год 

Диагностика психологического 

развития дошкольников 

2 раза в год 

Диагностика физического 

развития дошкольников 

2 раза в год 

Медико-педагогический 

контроль 

2 раза в год 

Заполнение листа здоровья В начале года 

 

 

Учебно-воспитательный процесс в ДОУ № 77        

                                        
Компоненты 

деятельности 

Педагогические 

сотрудники 

Медицинский 

персонал 

Администрация Родители 

Оздоровительное направление 

Адаптация Оказывают эмо-

циональную под-

держку ребенку. 

Способствуют 

постепенному 

привыканию к 

ДОУ. Узнают как 

можно больше об 

особенностях 

воспитания в 

семье. 

 Ведут листы 

адаптации 

Предварительно уз-

нают как можно 

больше об особен-

ностях физического 

здоровья ребенка. 

Оказывают кон-

сультативную по-

мощь педагогам по 

состоянию здоро-

вья ребенка, роди-

телям – по адап-

тации к условиям 

ДОУ 

Координируют 

работу меди-

цинской, педа-

гогической и 

психологическо

й служб ДОУ с 

целью обеспе-

чения щадящей 

адаптации. 

Эмоционально 

поддерживают 

ребенка. 

Максимально 

подробно и точ-

но отвечают на 

все вопросы пе-

дагогов о ребен-

ке.  

Создание 

условий для 

физического и 

психологическ

ого комфорта 

ребенка в ДОУ 

Вырабатывают 

систему прове-

дения режимных 

моментов. 

Осуществляют 

личностно-ориен-

тированный спо-

соб взаимодейст-

вия воспитателя с 

ребенком. 

Оказывают кон-

сультативную по-

мощь родителям 

по выработке еди-

ных требований к 

ребенку. 

Обеспечивают ра-

циональный режим 

питания и выпол-

нение требований 

СанПиНа 

Обеспечивают 

руководство и 

контроль по соз-

данию условий 

для физического 

и психологичес-

кого комфорта 

ребенка в детс-

ком саду. 

Соблюдают дома 

режим сна и 

питания, приня-

тые в детском 

саду. 



 

 

Осуществляют психолого-педагогическое сопровождение ребенка в ДОУ 

Соблюдение 

режима 

двигательной 

активности 

Создают условия 

для спонтанной 

двигательной ак-

тивности в груп-

пах и на террито-

рии детского сада 

для переживания 

«мышечной ра-

дости». Проводят 

двигательные пя-

тиминутки после 

интенсивной  ин-

теллектуальной 

нагрузки в тече-

ние дня. 

Осуществляют педагогический 

контроль за соблюдением режима 

двигательной активности в течение 

дня. 

Соблюдают 

режим прогулок. 

Физкультурны

е занятия, 

спортивные 

праздники, 

досуги. 

Соблюдают про-

граммные и воз-

растные требова-

ния при организа-

ции и проведении 

физкультурных 

занятий и утрен-

них гимнастик.  

Осуществляют 

индивидуальный 

подход к детям с 

ослабленным здо-

ровьем. 

Планируют дни 

здоровья, спор-

тивные развлече-

ния и досуги. 

Контролируют 

соблюдение сани-

тарно-гигиеничес-

ких норм проведе-

ния занятий 

Создают мате-

риально-техни-

ческие условия, 

обеспечиваю-

щие качествен-

ное проведение 

УВП на физ-

культурных 

занятиях 

Участвуют в 

спортивных 

праздниках. 

Формирование 

основ 

здорового 

образа жизни 

Учат детей куль-

турно-гигиеничес 

ким навыкам 

(следить за сос-

тоянием рук пос-

ле прогулки, ле-

том мыть ноги 

перед сном, пра-

вильно пользо-

ваться предмета-

ми индивидуаль-

ного пользования 

и т.п.). 

Формируют при-

вычку к ЗОЖ на 

занятиях. 

 Создают усло-

вия для безопас-

ного труда и 

безопасной жиз-

недеятельности 

детей в ДОУ. 

Контролируют 

соблюдение КГ 

норм и правил 

на занятиях. 

В домашних ус-

ловиях поддер-

живают привыч-

ки, вырабатывае-

мые в д/саду. 

Эмоционально 

поощряют ребен-

ка за проявление 

самостоятельност

и и правильное 

выполнение гиги-

енических проце-

дур. 

Летняя 

работа 

Обеспечивают 

максимальное 

пребывание детей 

Консультируют пе-

дагогов и родите-

лей по обеспече-

Материально 

обеспечивают 

летнюю 

Соблюдают 

требования, 

предъявляемые 



 

 

на свежем возду-

хе. Организуют 

активный отдых 

на прогулке, по-

ходы и экскурсии 

на природу 

нию безопасности 

детей в летний пе-

риод (солнечный 

удар, укусы насеко-

мых, отравления 

грибами и ягодами 

и т.д.). 

Оказывают первую 

помощь, следят за 

витаминизацией 

блюд. 

оздоровительну

ю кампанию. 

детским садом: 

- к одежде; 

- головным убо-

рам, 

- питанию. 

   

Закаливание Обеспечивают 

систематичность, 

качество 

проведения 

закаливающих 

процедур. 

Консультируют 

родителей по 

профилактике 

заболеваний в 

домашних 

условиях. 

Разрабатывают и 

внедряют комплекс 

закаливающих про-

цедур, адаптировав 

их к условиям ДОУ 

 Обеспечивают 

непрерывность 

закаливающих 

процедур в дни 

непосещения ре-

бенком ДОУ. Осуществляют медико-педагогический 

контроль над проведением закали-

вающих процедур. Проводят анализ 

эффективности применения закалива-

ния. 

Группа 

здоровья 

Обеспечивают ре-

гулярное посеще-

ние группы здо-

ровья ослаблен-

ным и часто бо-

леющим детям. 

Подбирают в со-

ответствии с за-

болеваниями ком-

плексы упраж-

нений. 

  

Проводят отбор де-

тей по медицинс-

ким показаниям. 

Классифицируют 

контингент группы 

по заболеваемости 

для выработки ин-

структором по фи-

зической культуре 

дифференцирован-

ного подхода к 

детям. 

Координируют 

работу сотруд-

ников ДОУ по 

формированию 

контингента 

группы здоро-

вья. 

Выполняют реко-

мендации педи-

атра ДОУ, инст-

руктора по физи-

ческой культуре, 

обеспечивая не-

прерывность про-

цесса оздоровле-

ния. 

Профилактика 

нарушений 

зрения, осанки 

и 

плоскостопия 

Включают в ком-

плекс гимнастики 

после пробужде-

ния (или пред 

дневным сном) 

упражнения на 

расслабление 

глаз. 

Чередуют заня-

тия, дающие ин-

тенсивную на-

грузку на зрение, 

с двигательной 

активностью.  

Следят за позой 

детей за столом. 

 

 Проводят диагнос-

тику состояния 

зрения у детей, 

состояния стопы и 

осанки.  

 

Контролирует 

освещенность в 

групповых поме-

щениях. Следит 

за состоянием 

мебели для де-

тей. 

Выполняют уп-

ражнения по ре-

комендациям 

врача.  

 Контролируют 

позу ребенка в 

домашних усло-

виях. 

Ограничивают 

время просмотра 

телевизионных 

передач. 



 

 

Познавательно-речевое направление 

Развитие 

познавательн

ых процессов у 

детей: 

воображения, 

внимания, 

восприятия, 

мышления, 

речи, познания 

самого себя. 

Организуют раз-

личные виды дея-

тельности с учетом 

возрастных осо-

бенностей детей. 

Используют экс-

периментирование, 

моделирование, 

поисково-исследо-

вательскую дея-

тельность в учеб-

ном процессе. 

Ведут учет инди-

видуальных осо-

бенностей разви-

тия детей при 

организации УВП. 

Контролируют 

соблюдение сани-

тарно- гигиени-

ческих норм и 

требований при 

организации УВП 

Обеспечивают 

развивающее об-

разовательное 

пространство  

ДОУ. 

 

Стремятся быть 

информированны

ми о жизни 

ребенка в группе, 

поддерживают 

его  интерес к 

познанию нового. Осуществляют контроль за соблю-

дением безопасной жизнедеятель-

ности детей в УВП 

 Координирует 

программы обу-

чения и воспита-

ния   

Развитие 

кистей рук 

ребенка 

Развивают мелкую 

моторику рук ре-

бенка  при помощи 

игровых упражне-

ний. 

 

 

 

- 

Осуществляет 

контроль за про-

ведением меро-

приятий по раз-

витию кисти рук 

ребенка 

Дают детям в 

домашних усло-

виях (под контро-

лем взрослых) 

вырезать ножни-

цами, лепить и 

т.п. 

Коррекционное направление 

Коррекция 

речи 

Проводят раннее 

диагностирование 

патологи в разви-

тии речи ребенка, 

корректировку 

речи со специаль-

ным логопедичес-

ким программам. 

Организуют в ре-

жиме дня целе-

направленную 

работу с детьми 

по профилактике 

и коррекции зву-

копроизношения, 

развитию других 

сторон речи. 

Используют теат-

рализованную 

музыкальную 

деятельность для 

переживания ре-

бенком чувства 

успеха, снятия 

комплексов и 

зажимов, связан-

Оказывают 

консультативную 

помощь педагогам 

по различным 

патологиям. 

Оказывают 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ребенка в ДОУ 

Выполняют 

рекомендации 

логопеда, 

воспитателя. 



 

 

ных с дефектами 

речи.     

Коррекция 

психического 

развития 

Проводят специальные обучающие 

занятия, тренинги для воспитателей по 

изменению стиля воспитательных 

воздействий 

Обеспечивает 

эмоционально-

благополучный 

микроклимат в 

коллективе 

сотрудников и 

детей. Создает 

эстетическую, 

психологически 

комфортную 

среду для всех 

участников 

педагогического 

процесса 

Поддерживают 

радостную, 

эмоциональную 

положительную 

атмосферу в 

семье. 

Выполняют 

рекомендации 

психолога. 

Осуществляют 

личностно-ориен-

тированное взаи-

модействие с 

детьми. 

Обеспечивают 

радостный, эмо-

циональный фон 

жизни ребенка. 

Учат контроли-

ровать проявле-

ние эмоций. 

Используют теат-

рально-музыкаль-

ную деятельность 

для обогащения 

чувственной сфе-

ры ребенка. 

Проводят диаг-

ностику психи-

ческого развития. 

Психолог осу-

ществляет подбор 

детей в группы 

риска и проводит 

индивидуальную 

работу с ними. 

 Разрабатывают 

рекомендации для 

воспитателей и 

родителей по ра-

боте с детьми, 

имеющими труд-

ности эмоцио-

нального, соци-

ального и интел-

лектуального раз-

вития. 

Ведут контроль за 

максимальной 

нагрузкой на 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система предупреждения дезадаптации детей при приеме в ДОУ 

 

№ Мероприятие  Ответственный  Сроки  Прим. 

 

1 

Организационная работа: 

- беседа с родителями; 

 

 

Заведующий  Перед поступлением 

ребенка в ДОУ 

 

 - комплектование групп. По мере поступления 

детей в ДОУ 

2 Медико-оздоровительная работа: 

- просветительская работа с 

родителями; 

Медики  Перед поступлением 

ребенка в сад 

Дети 

ясельной 

группы - реализация общеукрепляющих 

мероприятий с детьми ясельной 

группы; 

Постоянно 

 

- наблюдение за физиологическим 

состоянием детей; 

Постоянно 

 

- контроль за санитарно-гигие-

ническим состоянием помещений 

ДОУ, соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима 

Постоянно 

 

3 Психологическое сопровождение адаптационного периода: 

- разработка рекомендаций вос-

питателям по организации адапта-

ционного периода; 

Педагог-

психолог 

По мере необходи-

мости 

 

- психологическое просвещение 

педагогов и родителей; 

По годовому плану 

ДОУ 

- обучение педагогов приемам 

психопрофилактики. 

Постоянно 

 

 

Планирование методической работы на период 2021-2024 г.г. 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Пополнение развивающей среды 

нестандартным оборудованием для 

осуществления двигательной ак-

тивности дошкольников (объемные 

модули, чудо-коврики – тренажеры 

Заикина, зрительно-телесные тре-

нажеры В. Базарного и др.) 

Ежегодно  Воспитатели групп 

2. Поиск, изучение и внедрение эф-

фективных технологий и методик 

оздоровления 

2021-2022-2023 г.г. Ст.воспитатель 

3. Разработка интегрированных заня-

тий с валеологическим содержа-

нием для детей разных возрастных 

групп. 

2021-2022 уч.г. Воспитатели (в 

рамках творческих 

тем) 

4. Проведение упорядочения учебной 

нагрузки  и активного отдыха детей 

(сокращение количества коллек-

       Ежегодно  Ст. воспитатель 



 

 

тивных занятий, введение досугов 

и развлечений в каникулярное 

время,  апробация гибкого  графика 

занятий) 

5. Внедрение эффективных форм ра-

боты с родителями (анкетирование, 

консультации, беседы, домашние 

задания, «Почта доверия» - 

анонимные обращения и пожела-

ния педагогов и родителей, сов-

местные праздники и досуги  и др.) 

2021-2022-2023 г.г. Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Инстр-р по ФК 

6.  Разработать комплексную психо-

лого-физиологическую диагности-

ку развития ребенка и готовность к 

школьному обучению, мониторинг 

состояния здоровья и физического 

развития детей. 

2021-2022 уч.г. Ст. воспитатель, 

Инстр-р по ФК, 

Педагог-психолог 

7. Разработка дифференцированных 

занятий по физической культуре с 

учетом уровня  двигательной ак-

тивности детей, состояния здоро-

вья, уровня физической подготов-

ленности и половозрастных раз-

личий. 

2022-2023 уч.г. Инстр-р по ФК 

8. Адаптация технологий оздорови-

тельной физической культуры с 

учетом уровня индивидуального 

развития ребенка в дошкольном 

учреждении. 

2022-2023-2024 г.г. Ст. воспитатель 

 

Инстр-р по ФК 

 

 

 

Кадровое обеспечение программы «Здоровье» 

 

Заведующий ДОУ - общее руководство по внедрению программы «Здоровье»;                                                                                                      

- ежемесячный анализ реализации программы;                        ю                                         

- контроль за соблюдением охраны жизни и здоровья детей. 

Старший воспитатель 

 

- нормативно-правовое, программно-методическое обеспечение 

реализации программы «Здоровый ребёнок»;                       .                                                     

- проведение мониторинга (совместно с педперсоналом);               

- контроль за реализацией программы «Здоровый ребёнок». 

Педагог-психолог - внедрение здоровьесберегающих технологий;                    .                                    

- охранительный режим;                                              .                                                                         

- коррекция отклонений в психическом развитии;                   .                                           

- методы психологический разгрузки. 

Учитель-логопед - устранение речевого дефекта у детей;                         .                                             

- предупреждение возможных трудностей в процессе 

школьного обучения (подготовка к обучению грамоте, 

профилактике дисграфии, совершенствование познавательных 

процессов и обеспечение личностной готовности к обучению в 

школе). 

Медицинский - обследование детей по скрининг-программе и выявление 



 

 

персонал 

 

патологии; утверждение списков часто и длительно болеющих 

детей; 

- определение оценки эффективности реабилитации, 

показателей физического развития, критериев здоровья;               

- составление индивидуального плана реабилитации;              .                                

- гигиеническое воспитание и обучение детей и родителей. 

Завхоз 

 

- обеспечение условий для предупреждения травматизма в 

ДОУ;                               

- создание материально-технических условий;                  .                                       

- контроль за выполнением младшим обслуживающим персона-

лом санитарно-гигиенических условий при реализации 

программы «Здоровье». 

Инструктор по ФК - определение показателей двигательной подготовленности 

детей;                                      

- коррекция отклонений в физическом развитии;                      .                                                  

- дыхательная гимнастика, физкультурные занятия;                  .                                   

- закаливание (физкультурные занятия на воздухе, при 

открытых окнах, утренняя гимнастика в сочетании с 

воздушными ваннами). 

Шеф-повар - контроль за соблюдением технологии приготовления блюд 

рационального питания;                              .                                                                      

- проведение краткосрочной диетотерапии. 

Воспитатели 

 

- внедрение здоровьесберегающих технологий;                   .                                    

- пропаганда ЗОЖ;                                                          .                                                                                                                                     

- закаливающие мероприятия; 

- пропаганда методов оздоровления в коллективе детей;            .                                        

- дыхательная гимнастика; 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

- соблюдение санитарно-охранительного режима;                     .                                                 

- помощь педагогам в организации физкультурно-оздоро-

вительных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации программы «Здоровье» 

 

Формы  работы Сроки  Ответственные 

Валеологическое образование детей 

 Разработать перспективный план образовательной деятельности во всех 

возрастных группах. 

2021-2022 г.г.  

 

Старший воспитатель 

Апробация  новых здоровьесберегающих технологий. 2021-2024 г.г. Экспериментальная группа 

Комплексная диагностика 

Исследование состояния здоровья специалистами детского сада. ежегодно Медработники, члены ППк 

Регулярный осмотр детей медицинским персоналом поликлиники. по графику Специалисты  детской поликлиники 

Определение группы здоровья. ежегодно Инструктор по ФК, мед.персонал 

Диагностика речевого развития детей ежегодно Учителя-логопеды 

Отслеживание успешности обучения воспитанников в период их пребывания 

в детском саду с целью динамического наблюдения за их развитием. 

ежегодно Воспитатели, инструктор ФК 

Диагностика общей физподготовленности детей по нормативам в начале и конце 

учебного года 

Воспитатели, инструктор ФК 

 

Составление карт индивидуального развития на каждого ребенка на основе 

диагностирования здоровья и общей физподготовленности. 

при поступлении 

ребенка в детский сад  

Медработники, члены ППк, 

воспитатели, инструктор ФК 

Разработка индивидуальных и групповых планов оздоровительной работы ежегодно Воспитатели, инструктор ФК  

Физкультурно-оздоровительная работа 

Разработать конспекты физкультурных занятий различных видов, 

внедрить комплексный подход к проведению оздоровительной работы 

2021 - 2024 годы Воспитатели, инструктор ФК  

Организация работы спортивных секций ежегодно Старший воспитатель, воспитатели,  

инструктор ФК  

Внедрение оздоравливающих методик и технологий в режим детского сада постоянно  Педагоги ДОУ 

Обеспечение благоприятного психологического климата в детском саду постоянно  Коллектив ДОУ 

Проведение закаливающих процедур  постоянно  Воспитатели 

Активизация двигательной активности детей  постоянно  Педагоги ДОУ 

Проведение профилактической работы среди детей и педагогов по плану  Медперсонал 

Организация сбалансированного питания детей постоянно  Медики, заведующий ДОУ 

Коррекционная  работа 

Проведение специальных коррекционных занятий, упражнений постоянно  Педагоги ДОУ 

Проведение индивидуальной работы с детьми постоянно  Педагоги ДОУ 

Проведение медицинских процедур постоянно по плану 

врача 

Медработники  



 

 

Консультативно-информационная  работа 

Работа психолого-педагогического консилиума ДОУ постоянно  Председатель ППк 

Консультации, семинары, практические занятия для педагогов  по годовому плану Старший воспитатель 

Работа консультативной психолого-педагогической службы для родителей   постоянно  Педагог-психолог 

Материальное  обеспечение  программы 

Оснащение площадки для спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол) 2021-2023 г.г. Завхоз 

Изготовление навеса для отрытой терассы 2022-2024 г.г. Завхоз 

Организация работы физиокабинета, оснащение современным 

оборудованием 

2021-2024 г.г. Заведующий, медики 

Создать аудиотеку релаксационной музыки 2022 г. Музыкальный руководитель,  

инструктор по ФК 

Организация медико-психолого-педагогической службы  (ППК, 

консультативный центр) 

2022 г. Заведующий, старший воспитатель, 

педагог-психолог, учителя-логопеды 

Пополнить физкультурные уголки в группах новым оборудованием.  2021-2023 г.г. Воспитатели 

Приобрести и изготовить таблицы, макеты, плакаты по валеологическому  

воспитанию детей. 

2022-2024 гг. Старший воспитатель, воспитатели 

Создать библиотеку валеологической литературы 2021-2022 г.г. Старший воспитатель 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

 

Ребенок 

 

- снижение детской заболеваемости, повышение сопротивляемости 

организма ребенка; 

- приобщение ребенка к здоровому образу жизни, овладение ре-

бенком разнообразными видами двигательной активности и 

закаливания; 

- систематизация опыта формирования у детей психоэмоциональной 

устойчивости;  

- повышение уровня валеологических знаний. 

Педагог 

 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в усло-

виях инновационного ДОУ;  

- обновление содержания и технологий физкультурно-оздорови-

тельного, корреционно-развивающего направления; 

- реализация социального заказа родителей. 

Родители  - определение родителями позиции равноправных участников  

воспитательно-образовательного пространства. 

Социум 

 

- организация психолого-педагогической и социальной помощи 

семьям, в том числе семьям группы «риска»; 

- организация сотрудничества с учреждениями культуры, образо-

вания и здравоохранения микрорайона.  

Материально-

техническая база 

 

- создание отдельного и оснащение новым оборудованием  физио-

кабинета медицинским оборудованием; 

- обновление игрового и спортивного оборудования, детской мебели, 

техническое оснащение, приобретение стационарного оборудования. 

 

 
   Образ выпускника ДОУ 

 
- Сохранение, укрепление соматического здоровья ребенка. 

- Физическое развитие – овладение различными видами движений, развитие двигательных 

качеств (быстрота, ловкость, выносливость и т.д.). 

- Развитие сенсомоторной координации. 

- Произвольность всех психических процессов. 

- Сформированность волевых качеств и привычек. 

- Положительный образ «Я ». 

- Эмоционально-положительная, адекватная самооценка. 

- Благополучие внутреннего мира (нормальный уровень тревожности). 

 

   Образ педагога ДОУ 

 
- Теоретическая компетентность  (общенаучная, психолого-педагогическая,  методическая); 

- Технологическая компетентность. 

 

Умение: 

 - Планировать педагогический процесс; 

 - Определять задачи и содержание воспитательно-образовательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 - Эффективно организовывать деятельность детей в разных ее видах; 

 - Осуществлять координацию своей деятельности с другими участниками воспитательно-

образовательного процесса; 



 

 

 - Привлекать родителей к участию в деятельности ДОУ; 

 - Безусловно принимать ребенка; 

 - Находить и раскрывать ресурсы ребенка во всех видах его активности; 

 - Участие в консультировании родителей; 

 - Разработка собственных проектов развивающей деятельности; 

 - Самостоятельный анализ ситуации в группе, прогноз ее дальнейшего развития; 

 - Выбор стратегии, содержания, дидактического материала и создание развивающей среды в 

группе; 

 - Накапливание, обобщение и распространение опыта работы; 

 - Психолого-педагогическая рефлексия деятельности;  

 - Стремление к самообразованию, самоусовершенствованию, повышение педагогического 

мастерства. 
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