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Пояснительная записка
Программа определяет основные направления оздоровления детей в детском 
саду, задачи, а также пути их реализации.
Здоровье -  это сложное понятие, включающее характеристики физического 

и психического развития человека, адаптационные возможности его орга
низма, его социальную активность, которые в итоге и обеспечивают опреде
лённый уровень умственной и физической работоспособности. В современ
ных условиях развития нашего общества наблюдается резкое ухудшение со
стояния здоровья детей, и поэтому оздоровление детей является одной из 
первоочередных задач, стоящих перед обществом. Сегодня к актуальным 
проблемам детского здоровья относятся: гиподинамия, детские стрессы, тре
вожность, агрессия и пр. Движения необходимы ребенку, так как способст
вуют развитию его физиологических систем, следовательно, определяют 
темп и характер нормального функционирования растущего организма. Ис
следования М.Д.Маханевой, В.Г.Алямовской свидетельствуют о том, что со
временные дети в большинстве своем испытывают “двигательный дефицит”, 
т.е. количество движений, производимых ими в течение дня, ниже возрас
тной нормы. Снижаются сила и работоспособность скелетной мускулатуры, 
что влечет за собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоско
стопие, задержку возрастного развития быстроты, ловкости, координации 
движений, выносливости, гибкости и силы.

В настоящее время в ДОУ прослеживается тенденция личностно
ориентированной модели взаимодействия, поиск конкретных целей и задач, 
позволяющих детскому саду обрести собственное лицо, создание оптималь
ных условий для воспитания, образования и развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями.
Возможность постоянного поиска путей укрепления здоровья детей, форми
рование у них основ здорового образа жизни, разностороннего развития дви
гательных способностей убеждает в том, что до настоящего времени в ДОУ 
не полностью реализуется оздоровительное влияние физического воспита
ния, естественных факторов природы на организм ребенка. Поэтому актуален 
поиск новых средств сохранения и укрепления здоровья детей. Программа 
«Здоровый ребенок» разработана на основе исходной оценки всей системы 
физкультурно -  оздоровительной работы в ДОУ:
-анализ управленческой системы (кадровый состав, работа в инновационном 
режиме, участие в инновациях, профессиональный уровень педагогов, меди
цинского персонала);
-научно -  методическое обеспечение (программы, методические рекоменда
ции, наработанный опыт в ДОУ);
-материально -  техническое обеспечение (помещение, оборудование); 
-финансовое обеспечение (анализ финансовых возможностей для реализации 
программы);
-комплексная оценка здоровья дошкольников (анализ заболеваемости: в слу
чаях, 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 ре
бёнка -  дошкольника, здорового физически, всесторонне развитого, инициа
тивного и раскрепощенного, с развитым чувством собственного достоинства, 
педагогов и родителей.
Программа «Здоровый ребенок» должна органично входить в жизнь детско
го сада, решать вопросы психологического благополучия, нравственного 
воспитания, имела связь с другими видами деятельности, и, самое главное, 
нравилась бы детям. Развитие детей обеспечивалось бы за счёт создания раз
вивающей среды и реализации определённых педагогических технологий.

Программа направлена на воспитание основ культуры здоровья, форми
рование 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 «Здоровый ребенок» предполагает возможность самостоя
тельного отбора воспитателями, узкими специалистами ДОУ содержания 
обучения и воспитания. Предлагаются различные методики, позволяющие 
использовать в работе как традиционные программы и методы, так и иннова
ционные для укрепления и сохранения здоровья детей.
Цель программы: создать условия для формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья воспи
танников ДОУ.

Задачи:
1. Сохранение и укрепление здоровья детей.
2. Формирование привычки к здоровому образу жизни.
3. Профилактика простудных заболеваний.
4. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
5. Привитие культурно-гигиенических навыков.

Нормативно-правовая база:

Закон РФ «Об Образовании».
Конвенция ООН «О правах ребёнка».
Конституция РФ, ст. 38, 41, 42, 43.
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 
Устав ДОУ.

Участники:



Дети ДОУ.
Родители.
Педагогический коллектив.

Основные принципы программы

1. Принцип научности — подкрепление всех проводимых мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практиче
ски апробированными методиками.
2. Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педа
гогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправлен
ной деятельности по оздоровлению себя и детей.
3. Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровитель
ных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов 
деятельности.
4. Принцип систематичности - реализация лечебно- оздоровительных, 
профилактических мероприятий постоянно, систематично, а не от случая к 
случаю.
5. Принцип оптимальности -разумно сбалансированные величины психо
физической нагрузки.

Условия реализации программы
Медицинский кабинет, процедурный кабинет, которые оснащены медицин
ским оборудованием.
Физкультурный зал, который оборудован необходимым инвентарём: гимна
стическими скамьями, спортивными матами; ребристыми досками, мячами, 
обручами, канатами и другим необходимым оборудованием. Количество и 
качество спортивного инвентаря и оборудования помогает обеспечивать вы
сокую моторную плотность физкультурных занятий.
Методическая литература для организации эффективной двигательной ак
тивности детей, развития основных видов движений.
В каждой возрастной группе имеются спортивные уголки, где дети занима
ются как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов. Оборудование 
соответствует возрастным особенностям детей и их антропометрическим по
казателям. Материалы, из которых изготовлено оборудование, отвечает ги
гиеническим требованиям, экологически чистые и прочные.

Основные этапы реализации программы.

I этап. 2016-2017гг. -  организационно-мотивационный.
Координация деятельности педагогов и родителей ДОУ на основе общей це
ли, направленной на комплексное решение проблемы повышения эффектив
ности здоровьесберегающего процесса в условиях дошкольного образова
тельного учреждения общеразвивающего вида.



II этап. 2017-2019 гг. -  основной.
Реализация основных направлений деятельности ДОУ по здоровьесбереже- 
нию.
III этап. 2019-2020 гг. -  итогово - аналитический.
Оценка и анализ положительных и отрицательных тенденций в реализации 
программы, определение новых ближних и дальних перспектив.

Ожидаемые результаты
1. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа жиз
ни на состояние здоровья;
2. Снижение уровня заболеваемости, улучшение основных показателей со
стояния психофизического здоровья детей;
3. Овладение навыками самооздоровления.
4. Повышение квалификации работников дошкольных учреждений.
5. Активизация родителей к совместной с образовательным учреждением 
здоровьесберегающей деятельности
6. Совершенствование системы физического воспитания
7. Стимулирование повышения внимания дошкольников и их родителей к 
вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двига
тельной активности.

Направления деятельности:
1. Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в ДОУ.

2. Воспитательно-образовательное направление.

3. Лечебно-профилактическое направление.

4. Мониторинг реализации программы.

Задачи и пути реализации оздоровительной работы по каждому из на
правлений программы:

I. Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в 
ДОУ.

Задача: Совершенствование здоровьесберегающей среды в ДОУ.

Пути реализации:

а) обновление материально-технической базы: пополнить спортинвентарь 
спортзала мячами разных размеров, обручами, массажными мячами, массаж
ными дорожками.



б) преобразование предметной среды: произвести благоустройство физкуль
турной площадки, оборудовать спортивную площадку «туристической тро
пой» и другим оборудованием для организации двигательной активности де
тей на свежем воздухе;
в) продумать возможность создания «зоны уединения» (для снятия эмоцио
нального напряжения) в каждой возрастной группе

//. Воспитательно-образовательное направление

Задачи:
1 задача: Организация рациональной двигательной активности детей: ис
пользование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их воз
растных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в за
нятиях физической культурой и спортом;
Пути реализации:
а) выполнение режима двигательной активности
б) использование игр, упражнений соревновательного характера на физкуль
турных занятиях
2 задача: Формирование представления об основных компонентах культуры 
здоровья и здорового образа жизни; формирование заинтересованного отно
шения к собственному здоровью
Пути реализации:
а)продолжение целенаправленной работы по воспитанию культуры здоровья, 
формированию привычек к здоровому образу жизни через различные формы 
работы с детьми

3 задача: Психическое развитие детей и профилактика их эмоционального 
благополучия.
Пути реализации:
а) обеспечение более благоприятного течения периода адаптации вновь при
бывших детей,
б) создание благоприятной эмоциональной обстановки в детском коллективе.
в) индивидуальная работу с детьми.
г) профилактика утомляемости
д) использование кинезиологических упражнений, направленных на разви
тие межполушарного взаимодействия
е) создание ситуации успеха для каждого ребенка на занятиях и в свободной 
деятельности;
ж) организация игровой деятельности детей;
з) рациональное применение «музыкотерапии» (используется при необходи
мости на занятиях, при выполнении релаксационных упражнений, при укла
дывании детей на дневной сон и их пробуждении и др,).
и) обучение детей приемам релаксации

III. Лечебно-профилактическое направление



Задача: Совершенствование системы профилактическо-оздоровительной ра
боты.
Пути реализации:
-выполнение правил СанПиН
-проветривание помещений в соответствии с графиком;

- дважды в день влажная уборка групповых помещений;
-2 раза в год осуществлять чистку ковровых изделий
-своевременно (до начала цветения) производить покос газонов и участков; 
-соблюдение правила применения (хлорирования) и хранения моющих 
средств.
- традиционные закаливающие мероприятия
-нетрадиционные методы -  дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж 
-профилактика нарушения осанки, сколиоза и плоскостопия, близорукости 
-босохождение, которое является эффективным закаливающим средством 
при условии постепенного его использования детьми;
- в период подъема ОРВИ и гриппа, проведение профилактических меро
приятий:
-своевременное выявление и изоляция детей с первыми признаками заболе
вания;
-контроль за качеством проведения утреннего приема детей в группах (изме
рение Ю тела, осмотр кожных покровов);
-максимальное пребывание детей на свежем воздухе.

Формы и методы оздоровления детей
№ Формы и 

методы
Содержание

1. Обеспечение здоро
вого ритма жизни

- щадящий режим (адаптационный период);
- гибкий режим;
- организация благоприятного микроклимата 
жизни группы

2. Физические упраж
нения

- утренняя гимнастика;
- физкультурно-оздоровительные занятия;
- подвижные и динамичные игры;
- профилактическая гимнастика (дыхательная, 
звуковая, улучшение осанки, плоскостопие, зре
ние);
- спортивные игры;
- пешие прогулки

3. Гигиенические и вод
ные процедуры

- умывание;
- мытье рук;
- игры с водой;
- обеспечение чистоты среды;

4. Свето-воздушные
ванны

- проветривание помещений (в том числе сквоз
ное);



- прогулки на свежем воздухе
- обеспечение температурного режима и чистоты 
воздуха

5. Активный отдых - развлечения, праздники;
- игры-забавы;
- дни и недели здоровья;
- каникулы

.6. Здоровое питание - рациональное питание 4 раза в день 
-выполнение норм по питанию

7. Свето- и цветотера- 
пия

- обеспечение светового режима;
- цветовое и световое сопровождение среды и 
учебного процесса

8. Музтерапия,
музыкально
театрализованная
деятельность

-  музыкальное сопровождение режимных мо
ментов;
- использование музыки в занятиях;
- музыкально-театрализованная деятельность;
- хоровое пение

9. Спецзакаливание - игровой массаж;
- обширное умывание;
- дыхательная гимнастика

10. Пропаганда ЗОЖ - специальные занятия (ОБЖ)

Используемые образовательные технологии
№ Название техноло- 

гии/метода
Обоснование применения с точки зрения 

здоровьесбережения.
1 Гимнастика ды

хательная
-в различных формах физкультурно- 
оздоровительной работы. Обеспечить про
ветривание помещения, педагогу дать детям 
инструкции об обязательной гигиене полос
ти носа перед проведением процедуры.

2 Динамические пау
зы

-во время занятий, 2-5 мин., по мере утом
ляемости детей. Рекомендуется для всех де
тей в качестве профилактики утомления. 
Могут включать в себя элементы гимнастики 
для глаз, дыхательной гимнастики и других в 
зависимости от вида занятия

Подвижные и 
спортивные игры

- как часть физкультурного занятия, на про
гулке, в групповой комнате - малой, средней 
и высокой степени подвижности Ежедневно 
для всех возрастных групп. Игры подбира
ются в соответствии с возрастом ребенка,



местом и временем ее проведения. В детском 
саду мы используем лишь элементы спор
тивных игр.

4 Релаксация -в любом подходящем помещении, в зави
симости от состояния детей и целей Для всех 
возрастных групп. Можно использовать спо
койную музыку (Чайковский, Рахманинов), 
звуки природы.

5 Гимнастика паль
чиковая

-с младшего возраста индивидуально либо с 
подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем 
детям, особенно с речевыми проблемами. 
Проводится в любой удобный отрезок вре
мени (в любое удобное время).

6 Гимнастика для 
глаз

-  ежедневно по 3 мин. в любое свободное 
время в зависимости от интенсивности зри
тельной нагрузки с младшего возраста. Ре
комендуется использовать наглядный мате
риал, показ педагога.

7 Кинезиологические
упражнения

- в различных формах физкультурно- 
оздоровительной работы: как часть физкуль
турного занятия, на прогулке, в групповой 
комнате

8 Игровой стрет- 
чинг

(платная услуга)

-1 раз в неделю с младшего возраста в физ
культурно-музыкальном залах, в хорошо 
проветренном помещении, специальные уп
ражнения под музыку. Рекомендуется детям 
с вялой осанкой и плоскостопием.


