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Введение 

 

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

это важнейший  труд воспитателя.  

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы”. 

В.А.Сухомлинский 

 

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 только 13% детей могут считаться  

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

На сегодняшний день в дошкольном возрасте практически здоровые дети составляют 

3-4%, с нарушением осанки 50-60%, с плоскостопием - 30%. За последние годы состояние 

здоровья детей прогрессивно ухудшается. Рождение здорового ребёнка стало редкостью.  

Не утешают результаты состояния здоровья детей, поступающих в детский сад.  

 

 

1.Целевой раздел  

1.1 Пояснительная  записка 
 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Год Всего детей Количество детей по группам здоровья 

I II III IV V 

2019-2020 350 123 -

35,5% 

204 – 58% 21 – 6% 2 – 0,5%  

2020-2021 326 83 – 

25,1% 

205 – 63% 35 – 11% 1 – 0,3% 2 – 0,6% 

 

Сравнительная таблица распределения воспитанников по группам здоровья 

показывает увеличение количества детей с 3 группой здоровья, появление детей с 5 группой, 

сокращение количества детей с 1 группой здоровья. Такие данные говорят о необходимости 

проведения активной систематической работы по укреплению физического и психического 

здоровья воспитанников. 

Сегодня к актуальным проблемам детского здоровья относятся: гиподиномия, 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», то есть 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, с гаджетами, 

играя  в тихие игры на полу). Это увеличивает статичную нагрузку на определенные группы 
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мышц и вызывает их утомление. Снижаются сила и работоспособность скелетной 

мускулатуры, что влечет за собой  нарушение осанки, искривление позвоночника, 

плоскостопие, задержку возрастного развития. 

Причин роста патологии множество. Это плохая экология и несбалансированное 

питание, снижение двигательной активности, информационные и нейропсихические 

перегрузки. 

Одним из  приоритетных  направлений работы нашего детского сада, является 

здоровьесбережение в детском саду. Педагогический коллектив дошкольного учреждения 

чётко определил пути своего дальнейшего развития. В настоящее время в детском саду 

прослеживается тенденция личностно-ориентированной 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. 

В результате этого в МАДОУ «Детский сад  «Колобок» разработана программа 

“Здоровый ребенок» и приложения к ней - методические рекомендации по физическому 

развитию и оздоровлению детей в дошкольном учреждении. Программа “Здоровый ребенок” 

комплексно подходит к решению проблемы сохранения и укрепления здоровья детей. 

Программа «Здоровый ребенок»  разработана на основе исходной оценки всей системы 

физкультурно – оздоровительной работы в детском саду: 

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

участие в инновациях, профессиональный уровень педагогов,);     

 научно – методическое обеспечение (программы, методические рекомендации, 

наработанный опыт в детском саду); 

 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). 

Программа «Здоровый ребенок», 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. 

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

оздоровления и  физического воспитания, включала  инновационные формы и методы, 

органически входила  в жизнь детского сада, решала вопросы психологического 

благополучия, нравственного воспитания, имела связь с другими видами  деятельности, и, 

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

создания  развивающей предметно-пространственной среды и реализации определённых 

педагогических технологий. 

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. 
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       Программа «Здоровый ребенок» предполагает возможность самостоятельного отбора 

воспитателями, узкими специалистами детского сада содержания обучения и воспитания. 

Предлагаются различные методики, позволяющие использовать в работе как традиционные 

программы и методы, так и инновационные для укрепления и сохранения физического и 

психологического здоровья детей. 

 

Объекты программы: 

 Дети; 

 Педагогический коллектив; 

 Родители (законные представители) детей,  посещающих детский сад. 

 

Программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

 Конвенция  ООН «О правах ребёнка» 

  «Семейный кодекс РФ». 

 Конституция РФ, ст. 38, 41, 42, 43. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» в 

Российской Федерации; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28сентября 2020 г. N 28г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

•  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательногостандарта дошкольного образования» 

•  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014«Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

 Устав МАДОУ «Детский сад «Колобок». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад «Колобок». 

 

Концепция программы 

Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и зависит от таких 

факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, 

условия жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. Значимыми 

факторами, формирующими здоровье детей, является система воспитания и обучения, 

включая физическое воспитание, охрану психического здоровья, а также организация 

медицинской помощи. Начинать формировать здоровье нужно в детстве, когда наиболее 

прочно закладывается опыт оздоровления, когда стимулом является природное любопытство 

ребенка, желание все узнать и все попробовать, возрастная двигательная активность и 

оптимизм. 

 

Укрепление здоровья детей должно стать ценностным приоритетом всей образовательной 

деятельности детского сада: 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 
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психолого-педагогическими знаниями, их просвещение. Особенностью организации и 

содержания образовательного процесса должен стать интегрированный системный  

подход, направленный на воспитание у дошкольника потребности в здоровом образе жизни. 

 

1.2 Основные принципы программы: 

 

 научности (подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками) 

 доступности (использование здоровьесберегающих технологий в соответствии с 

возрастными особенностями детей); 

 активности (участие всего коллектива педагогов, специалистов и родителей в поиске 

эффективных методов оздоровления дошкольников); 

 сознательности (осознанное понимание и отношение детей к своему здоровью); 

 систематичности (реализация лечебно-оздоровительных, профилактических 

мероприятий постоянно, систематично, а не от случая к случаю); 

 целенаправленности (подчинение комплекса медико-педагогических воздействий 

четко определенной цели); 

 оптимальности (разумно сбалансированные величины психофизической нагрузки); 

 

1.3 Сроки и основные этапы реализации программы 

 

 I этап. 2021-2022гг. – организационно-мотивационный. 

Координация деятельности педагогов и родителей детского сада на основе общей цели, 

направленной на комплексное решение проблемы повышения эффективности 

здоровьесберегающего процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 II этап. 2022-2023 гг. – основной. 

Реализация основных направлений деятельности ДОУ по здоровьесбережению. 

 III этап. 2023-2024 гг. – итогово-аналитический. 

Оценка и анализ положительных и отрицательных тенденций в реализации 

программы, определение новых ближних и дальних перспектив. 

Измерение промежуточных результатов реализации Программы здоровьесбережения 

производится в конце каждого учебного года и отражается в письменном отчёте с 

представлением итоговых данных в диаграммах с пояснениями к ним и 

предложениями. 

Диагностические данные будут оформляться в «Листы здоровья групп». 

 

1.4 Цель, задачи программы 

 

Цель:создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья участников образовательного процесса. 

 

Задачи:  

1. Создание комфортного микроклимата в детском коллективе, в детском саду в целом. 
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2. Внедрение современных здоровьесберегающих технологий в структуру 

профилактической, оздоровительной и воспитательно-образовательной работы 

детского сада. 

3. Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности педагогов и родителей. 

4. Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у детей знаний, 

умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него. 

5. Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся мотивацией 

к здоровому образу жизни, ответственности за здоровье детей. 

6. Повышение валеологической, медико-психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательного процесса. 

 

1.5 Планируемые результаты 

 

1. Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы. 

2. Создание системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников 

3. Психологическая комфортность и безопасность условий пребывания детей 

дошкольного возраста в детском саду. 

4. Создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей охрану и укрепление физического и психологического здоровья: 

оборудование центров двигательной активности детей в группах; соответствие 

физкультурного оборудования и инвентаря программным требованиям; гарантия 

безопасности занятий 

5. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни на 

состояние здоровья 

6. Снижение уровня заболеваемости детей 

7. Увеличение количества дней, проведенных ребенком в детском саду 

8. Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о правильном 

питании, умений в организации самостоятельной двигательной активности 

9. 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, 

систематическое планирование физкультурно-оздоровительной работы. 

 

1.6 Осуществление контроля  за выполнением программы 

 

     Управление программой и осуществление контроля по ее реализацией  осуществляется 

заведующим,заместителем заведующего по воспитательно-методической работе, старшим 

воспитателемМАДОУ «Детский сад «Колобок». 

Администрацией совместно с педагогами определены основные условия 

природосообразного, здоровьесберегающего образования  у детей  - это потребности в 

здоровье, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни и 

выработка индивидуального способа обоснованного поведения. Представление  о здоровом 

образе жизни не формируется с помощью отдельных мероприятий. Каждая минута 

пребывания ребенка в детском саду должна способствовать решению этой задачи, которая 

осуществляется по следующим направлениям: 
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 Привитие стойких гигиенических навыков; 

 Обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной 

помощи; 

 Формирование элементарных представлений об окружающей среде, 

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

жизненных ситуациях; 

 Выработка у ребенка осознанного отношения к своему здоровью, 

умение определить свое состояние  и ощущение; понимать переживаемые чувства 

других и правильно на них реагировать. 

 

2.Содержательный раздел 

 

Мероприятия Ответственные, 

исполнители 

Сроки Результат 

2.1 Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников 

Обеспечение режимов 

пребывания 

воспитанников в детском 

саду с учетом их 

индивидуальных 

особенностей 

Педагогический 

коллектив 

Ежедневно  Положительная динамика в 

соматическом, психо-

физическом здоровье, 

развитии детей 

Обеспечение 

воспитанников 

качественным 

сбалансированным 

питанием 

Заведующий, 

заведующий 

производством 

Ежедневно  Соматическое, психо-

физическое здоровье детей 

Разработка и реализация 

плана работы детского 

сада по профилактике 

заболеваемости и 

оздоровлению 

воспитанников 

Старший 

воспитатель 

2021 -2024 г.г. Повышение эффективности 

работы детского сада по 

профилактике 

заболеваемости и 

оздоровлению 

воспитанников. Снижение 

уровня заболеваемости 

воспитанников 

Формирование системы 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Старший 

воспитатель 

2021 -2024 г.г. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Обучение педагогов 

новым технологиям 

здоровьесбережения 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2021 -2024 г.г Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Проведение спортивных 

праздников и 

развлечений 

Педагогический 

коллектив 

2021 -2024 г.г Повышение интереса детей 

к занятиям физической 

культурой 

Подбор материалов для 

консультаций для 

родителей 

Педагогический 

коллектив 

2021 -2024 г.г Повышение компетентности 

родителей в области 

сохранения здоровья детей 

Разработка и реализация Педагогический 2021 -2024 г.г Сформированность у детей 
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проектов, направленных 

на сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников 

коллектив культурно-гигиенических 

навыков, знаний о 

правильном питании, 

практических умений и 

навыков у детей и родителей 

в области физического 

воспитания. 

Организация и 

проведение мероприятий 

с детьми 

валеологической, 

здоровьесберегающей 

направленности 

Педагогический 

коллектив 

2021 -2024 г.г Освоение детьми задач 

образовательной области 

физическое развитие 

Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов и родителей 

по вопросам сохранения 

и укрепления здоровья 

воспитанников 

Старший 

воспитатель 

По 

необходимости 

Увеличение доли педагогов 

и специалистов с высоким 

уровнем психолого-

педагогической 

компетентности 

Работа с родителями по 

направлению сохранения 

и укрепления здоровья 

воспитанников 

Педагогический 

коллектив 

Ежегодно по 

годовым 

планам 

Увеличение доли родителей 

с высоким уровнем медико-

психолого-педагогической 

компетентности 

Информирование 

общественности о ходе 

оздоровительной 

деятельности и ее 

результатах 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

В течение года Отчет по самообследованию 

детского сада, информация 

на сайте 

Оценка качества результатов деятельности 

Комплексный 

мониторинг состояния 

здоровья и развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

Старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

Ежегодно Анализ результатов 

мониторинга. Определение 

перспектив деятельности 

 

Одним из условий рациональной организации деятельности детей в детском саду 

является обеспечение оптимального двигательного режима, который позволяет удовлетворить 

физиологическую потребность в движении, способствует развитию основных двигательных 

качеств и способствует поддержанию работоспособности на высоком уровне в течение всего 

дня. 

 

 

 

2.2 Модель режима двигательной активности детей 

 

Виды занятий Варианты содержания Особенности организации 

Утренняя 

гимнастика 

Традиционная гимнастика (Приложение 

1),  

ритмическая гимнастика (Приложение 2) 

Ежедневно утром, на 

открытом воздухе или в 

зале. Длительность 5-12 

минут 

Физкультурные Традиционные занятия, игровые и Два занятия в неделю в 
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занятия сюжетные занятия, тематические занятия, 

контрольно-проверочные занятия, занятия 

на свежем воздухе 

физкультурном зале. 1 

занятие на свежем воздухе 

на спортивном участке: 

старшие, 

подготовительные группы. 

Длительность 10-30 минут 

Физкультминутки Упражнения для снятия общего и 

локального утомления.  

Пальчиковая гимнастика (Приложение 3).  

Гимнастика для глаз (Приложение 4). 

Гимнастика для улучшения слуха 

(Приложение 5).  

Дыхательная гимнастика (Приложение 6).  

Нейрогимнастика (Приложение 7). 

Логоритмическая гимнастика 

(Приложение 8). 

Ежедневно во время 

занятий. Длительность 3-5 

минут. 

Музыкальные 

минутки 

Прослушивание музыкальных 

произведений (Приложение 9). 

Ежедневно перед сном, в 

режимных моментах. 

Гимнастика после 

сна 

Разминка в постели – упражнения и 

самомассаж (Приложение 10). 

Оздоровительная ходьба по массажным и 

ребристым дорожкам 

Ежедневно, при открытых 

фрамугах в спальне или 

группе. Длительность 7-10 

минут. 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

Подвижные игры средней и низкой 

интенсивности. Народные игры. 

(Приложение 11) 

 Эстафеты. Спортивные упражнения (езда 

на велосипеде, на санках). Игры с 

элементами спорта (футбол, бадминтон и 

др.) 

Ежедневно на утренней 

прогулке. Длительность 10 

– 25 минут. 

Оздоровительный 

бег 

 2 раза в неделю, группами 

по 5-7 человек, проводится 

во время утренней 

прогулки. Длительность 3-

7 минут. 

Недели здоровья Занятия по валеологии. Самостоятельная 

двигательная деятельность. Спортивные 

игры и упражнения. Осенние  и весенние 

чемпионаты по бегу. Развлечения. 

6 раз в год 

Спортивные 

праздники и 

физкультурные 

развлечения 

Игровые. Соревновательные. Сюжетные. 

Творческие. Комбинированные. 

Праздники 2 раза в год. 

Длительность не более 

часа. Развлечения – 1 раз в 

квартал. Длительность не 

более 30 минут. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельный выбор движений с 

пособиями, с  использованием 

самодельного или приспособленного 

инвентаря 

Ежедневно, во время 

прогулки, под 

руководством воспитателя. 

Продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей. 

Участие 

родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

 Подготовка и проведение 

физкультурных досугов, 

праздников, дней здоровья. 
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мероприятиях, 

занятиях 

 

Утренняя гимнастика важна для закаливания организма, повышения 

работоспособности детей и регулярной физической тренировки в целях совершенствования 

мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Ее следует проводить 

при открытой форточке. Свежий воздух воздействует на кожные рецепторы холодом, что 

способствует быстрому повышению возбудимости ЦНС и восстановлению нормальной 

работоспособности. На утренней гимнастике целесообразна частая смена упражнений при 

многократной повторяемости (8-12 раз) одного упражнения. 

 Утренняя гимнастика может проводиться в различной форме: 

Традиционная гимнастика состоит из двигательных упражнений, комплекса 

общеразвивающих упражнений  для разных групп мышц, прыжков в чередовании с 

ходьбой, дыхательных упражнений и заключительной части (ходьбы). Вводная и 

заключительная части выполняются в кругу, для исполнения комплекса упражнений дети 

строятся в колонны. 

Игровая гимнастика включает 3-6 имитационных упражнений. Образные движения 

объединяются одной темой. Используется в раннем и младшем дошкольном возрасте. 

Гимнастика с использованием различных предметов проводится как традиционная 

утренняя зарядка с гимнастическими палками, обручами, лентами, флажками, мешочками и 

т.п. 

Музыкально-ритмическая гимнастика. Проводится 1 раз в неделю с использованием 

музыкальных комплексов. 

 Оздоровительные занятия проводятся регулярно. 

 Музыкальные занятия 

 В ходе проведения используются ритмические, музыкально-дидактические, речевые,

 хороводные, музыкальные коммуникативные, пальчиковые игры, игры с пением. 

Большое внимание на занятиях уделяется упражнениям на развитие дыхания. 

Динамическая пауза – пауза, заполненная разнообразными видами двигательной 

деятельности, отличающейся значительным преобладанием умственной нагрузки или 

однообразием движений. Динамические паузы предназначены для предупреждения 

утомления и снижения работоспособности. Поэтому они проводятся во время занятий НОД. 

Снять напряжение также помогают физкультминутки, логоритмическая гимнастика, 

пальчиковые игры. 

Физкультминутки проводятся с целью повышения умственной работоспособности и 

снижения утомления, обеспечивают кратковременный активный отдых. Физкультминутка 

состоит из 3-4 упражнений для больших групп мышц, активизирующих дыхание и 

кровообращение. 

Логоритмическая гимнастика - форма активного отдыха для снятия напряжения 

после продолжительной работы в положении сидя. Она выполняется под музыку, чтение 

стихотворения или пение детей и педагога. Логоритмические упражнения объединяются в 

комплексы общеразвивающих упражнений, в которых задействованы все группы мышц. 

Пальчиковые игры развивают у детей мелкую моторику, координацию движений и 

внимание, активизируют речевые навыки, мышление и память. 

Самомассаж. Массаж - система приемов дозированного механического воздействия 

на кожу и подлежащие ткани тела человека. Самомассаж - способ регуляции организма, один 
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из приемов регулирования кровотока. Детей обучают выполнять поглаживающие, 

разминающие, постукивающие и похлопывающие движения в направлении кровотока. 

Гимнастика для глаз. Упражнения для глаз включают фиксацию зрения на 

различных точках, движении взгляда. Упражнения способствуют восстановлению 

нормального зрения, рекомендуется выполнять 2 раза в день. 

Дыхательная гимнастика способствует нормализации дыхания, укрепляет 

дыхательную мускулатуру, предупреждает застойные явления в легких. Дыхательные 

упражнения выполняются 2-5 минут, можно стоя, сидя и лежа на спине.  

Бег, ходьба, подвижные и спортивные игры на прогулке. Дозированные бег и 

ходьба на прогулке - один из способов тренировки и совершенствования выносливости. В 

начале и в конце прогулки дети выполняют пробежку, после чего переходят на ходьбу, шагая 

в ритме. Подвижные и спортивные игры развивают у детей наблюдательность, восприятие 

отдельных вещей, совершенствуют координацию движений, быстроту, силу, ловкость, 

меткость, выносливость и другие психофизические качества. Игры необходимо подбирать с 

учетом возраста детей, учитывая степень подвижности ребенка в игре. Игры должны 

включать различные виды движений и содержать интересные двигательные игровые 

задания. 

Релаксационные упражнения и бодрящая гимнастика. Релаксационные 

упражнения выполняются для снятия напряжения в мышцах, вовлеченных в различные виды 

активности. Релаксация – состояние покоя, расслабленности, возникающее вследствие 

снятия напряжения, после сильных переживаний или физических усилий. Рекомендуется 

выполнять релаксационные упражнения перед дневным сном с использованием музыки. 

Бодрящая гимнастика проводится после дневного сна. Цель: сделать более 

физиологичным переход от сна к бодрствованию, улучшить настроение детей и поднять 

мышечный тонус. После пробуждения дети выполняют некоторые упражнения в постели, 

потягивание, встают и по массажным коврикам («дорожкам здоровья») переходят в другую 

комнату, далее выполняют упражнения ритмической гимнастики. Общая продолжительность 

бодрящей гимнастики - 7-15 минут.  

Закаливание. Закаливание  повышает сопротивляемость организма инфекционным 

заболеваниям, способствует ускорению обмена веществ, оказывает благотворное влияние на 

психосоматическое состояние ребенка. 

 Воспитатели выбирают из предложенных методов закаливающие процедуры, которые они 

будут проводить с детьми своей группы. В детском саду используют 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. 

 

       Специальные меры закаливания 

1. Ежедневно проводить воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями.
 

2. Полоскать рот кипяченой водой комнатной температуры после каждого приема пищи.
 

3.Широко использовать для закаливания и оздоровления не традиционное физкультурное 

оборудование. 

4. Ежедневно в утренней гимнастике использовать ритмические движения. 

5. После сна выполнять упражнения для пробуждения.
 

 
6. Применять точечный массаж. 
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2.3 Система здоровьесберегающих технологий, используемых в работе детского сада: 

 

Виды 

здоровьесберегающих 

технологий 

Время проведения в режиме 

дня; возраст детей 

Особенности методики 

проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1 Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, как часть прогулки, в 
группе со средней степенью 

подвижности, ежедневно 

Игры подбираются в 

соответствии с программой по 
возрасту детей.  Используются 

элементы подвижных игр. 

2 Физкультурные 

минутки 

Во время НОД, 1,5 – 2 

минуты во всех возрастных 

группах 

Рекомендуется для всех детей 

в качестве профилактики 

утомления 

3 Пальчиковые игры С младшего возраста 

индивидуально, с подгруппой 

и всей группой 

Рекомендуется детям с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любое время 

4. Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

начиная с младшей группы 

Проветривание помещения и 

обязательная гигиена полости 

носа перед проведением. 

5 Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 минут в 

свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности нагрузки, 

начиная с младшей группы 

Рекомендуется показ 

воспитателя и использование 

наглядности 

6 Закаливание Ежедневно, начиная с 

младшего возраста 

Комплексы упражнений в 

спальне или в групповом 

помещении. 

7 Динамические 

паузы 

Во время НОД и между НОД, 

2-5 минут по мере 

утомляемости 

Во время НОД в виде игр. 

Между НОД  в виде 

танцевальных движений, 

элементов релаксации 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

1 Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в 

спортивном зале, на 

спортивном участке 

Занятия проводятся в 

соответствии с программой. 

Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить 

помещение 

2 Проблемно-игровые 

ситуации 

В свободное время,  можно во 

второй половине дня. Время 

сторого не фиксировано 

Занятие может быть 

организовано не заметно для 

ребенка, посредством 

включения педагога в процесс 

игровой деятельности 

3 Самомассаж В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 
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оздоровительной работы организму 

Коррекционные технологии 

1 Сказкотерапия Ежедневно . во всех 

возрастных группах. 

Чтение используют для 

психологической 

терапевтической и 

развивающей работы. Сказку 

может рассказывать взрослый, 

либо это  может быть 

групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не 

один человек, а группа детей. 

2 Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Используется в качестве 

вспомогательного повышения 

эмоционального настроя или 

снятия эмоционального 

напряжения 

3 Технологии 

коррекции поведения 

Сеансами по 25-30 минут. Со 

старшего возраста. 

(Приложение 12) 

Занятия проводятся в игровой 

форме 

4 Песочная терапия Сеансами. Время в 

зависимости от возрастной 

группы (Приложение 13) 

Используется в качестве 

развития мелкой моторики, 

снятия психо-эмоционального 

напряжения 
 

3. Организационный раздел 

3.1Условия реализации программы 

 

Для реализации программы в детском саду имеются следующие условия: 

 

 Медицинский кабинет и  процедурный кабинет оснащены медицинским оборудованием. 

 Два физкультурных зала, которые оборудованы необходимым инвентарём: 

гимнастическими скамьями, спортивными матами; ребристыми досками, мячами, обручами, 

канатами и другим необходимым оборудованием. Количество и качество спортивного 

инвентаря и оборудования помогает обеспечивать высокую моторную плотность 

физкультурных занятий. 

 методическая литература для организации эффективной двигательной активности детей, 

развития основных видов движений. 

 в каждой возрастной группе имеются спортивные уголки, где дети занимаются как 

самостоятельно, так и под наблюдением педагогов. 

Оборудование  соответствует возрастным особенностям детей и их 

антропометрическим показателям. Материалы, из которых изготовлено оборудование, 

отвечает гигиеническим требованиям, экологически чистые и прочные.  
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3.2 Методическое обеспечение: 

 

Программно-методическое обеспечение оздоровительной деятельности. 

В настоящее время используется  четвертый вариант программы «Развитие», 

адаптированный для дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации № 1155 от 

17.10.2013г.).Образовательная программа дошкольного образования «РАЗВИТИЕ» под ред. 

Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ» одобрена Экспертным 

советом ФГАУ «ФИРО» по образованию и социализации детей к использованию в 

дошкольных образовательных учреждениях для разработки основной образовательной 

программы. Протокол заседания Экспертного совета по образованию и социализации детей 

при ФГАУ «ФИРО» от 25.05.2016.г. № 10. Регистрационный номер решения № 125 от 31 

мая 2016 г. ФГАУ «ФИРО». 

Продолжаем использовать программу воспитания и развития детей раннего возраста 

в условиях дошкольных учреждений «Кроха» под редакцией Г.Г.Григорьевой, 2010 год.  

Педагоги занимаются поиском, изучением и внедрением следующих программ и 

технологий: 

* Е.А. Алябьева. Психогимнастика в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2003 

* В. Алексеенко, Я. Лощинина. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребёнка 2-

7 лет.- М.: Учимся играючи, 2008. 

* К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

*Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

* Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

*М.В. Краснов, Е.В. Березенцева. Закаливание детей дошкольного возраста.-Чебоксары, 

1998.. 

*.А. Павлова, И.В. Горбунова. Расти здоровым, малыш! Программа оздоровления детей 

раннего возраста.- М.: ТЦ Сфера, 2006. 
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Заключение 

  

           Мы считаем, что созданная в МАДОУ «Детский сад Колобок»,  система работы по 

основной оздоровительной программе «Здоровый ребенок» позволит нам качественно 

достичь поставленную цель в сохранении и укреплении физического и психического 

здоровья детей, в формировании у родителей, педагогов, детей ответственности в деле 

сохранения своего здоровья, в улучшении медико-социальных условий пребывания ребенка 

в детском саду. 

        Ориентация на успех, высокая эмоциональная насыщенность занятий, постоянная опора 

на интерес, воспитание чувства ответственности за порученное дело - все это даст 

положительный эффект в нашей работе: у большинства детей уже наметилась тенденция 

сознательного отношения к своему здоровью и использованию доступных средств для его 

укрепления, стремления к расширению двигательного опыта. 

          В результате внедрения и реализации основной оздоровительной программы 

«Здоровый ребенок», дети детского сада должны показать высокий уровень развития 

физических качеств, отдельных качественных сторон двигательных возможностей человека: 

быстроты, силы, гибкости, равновесия, выносливости и ловкости и достаточный уровень 

развития основных движений. 
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