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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Актуальность выбранного подхода в организации оздоровительной 

деятельности ДОУ. 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из основных 

задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Исследования последних лет выявили устойчивую тенденцию к существенному снижению 

показателей здоровья и темпов развития детей дошкольного возраста. С каждым годом растет 

количество детей с ограниченными возможностями здоровья и страдающих различными 

заболеваниями. Отмечаются нарушения зрения, осанки, мелкой и общей  моторики. Это 

обусловлено многими факторами. На здоровье детей отрицательно влияют:  

- ухудшение экологической обстановки; 

- увлечение компьютерными играми; 

-  длительное пребывание перед телевизором; 

- громко звучащая музыка, вредные привычки родителей. 

 Поэтому, одним из приоритетных направлений в дошкольном воспитании является 

повышение уровня здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями.  

При этом следует помнить, что здоровье — это не только отсутствие болезней, но и состояние 

оптимальной работоспособности, творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что создает 

фундамент будущего благополучия личности.  

Выделяется несколько компонентов здоровья:  

1. Соматическое здоровье — текущее состояние органов и систем организма  

человека, основу которого составляет биологическая программа индивидуального  

развития.  

2. Физическое здоровье — уровень роста и развития органов и систем организма.  

3. Психическое здоровье — состояние психической сферы, основу которой  

составляет состояние общего душевного комфорта.  

 Содержание физкультурно-оздоровительной работы, несмотря на значительный период 

реформирования дошкольного образования, по-прежнему остаётся не на должном уровне. 

Основанием служит высокий процент  заболеваемости детей, возрастание количества детей, 

подверженных  гиподинамии. По данным медицинских прогнозов, 85% таких детей страдает   

сердечнососудистыми заболеваниями. Высок процент  детей с серьезным психологическим 

неблагополучием, нуждающихся в психокоррекции. Отмечается рост заболеваемости гриппом и 

ОРВИ.   

Эти дети на этапе поступления в школу характеризуются низким уровнем школьной 

зрелости, испытывают трудности в учении и освоении социальной роли ученика, имеют 

повышенный риск школьной дезадаптации. 

В современных условиях модернизации образования, на дошкольное образовательное 

учреждение возлагаются очень ответственные социальные задачи – обучать, воспитывать и 

готовить к жизни то поколение людей, труд и талант, инициатива и творчество которых будут 

определять социально-экономический, научно-технический и нравственный прогресс 

российского общества в новом столетии. 
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Программа «Здоровье» предполагает возможность самостоятельного отбора 

воспитателям, специалистам МБДОУ содержания обучения и воспитания. Использование 

различных методик, позволяет использовать в работе как традиционные программы и методы, 

так и инновационные для укрепления и сохранения здоровья детей, педагогов, родителей. 

Комплексно-целевая программа «Здоровье» разработана на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих здоровьесберегающую деятельность образовательного 

учреждения. 

 

  Нормативно – правовое обеспечение здоровьесберегающей деятельности в ДОО 

 

Первоосновой здоровьесберегающей деятельности выступает нормативно-правовая база. Она 

включает в себя федеральные и региональные законодательные документы, уставные 

документы ДОО: 

✓ Конвенции ООН о правах ребёнка; 

✓ Конституция Российской Федерации; 

✓ Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

✓ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

29.05.2013г.; 

✓ Приказ Минздрава России от 30.06.92 №186/272 «О совершенствовании системы 

медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»; 

✓ Приказ Минздрава РФ от 03.07.2000 N 241 «Об утверждении Медицинской карты ребенка 

для образовательных учреждений»; 

✓ 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»; 

✓ Методические рекомендации «Организация медицинского контроля за развитием и 

здоровьем дошкольников и школьников на основе массовых скрининг-тестов и их 

оздоровление в условиях детского сада, школы» (утв. Минздравом РФ, 1993); 

✓ Инструктивно-методическое письмо Минобразования России «О гигиенических 

требованиях, максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» № 65/23-16 от 14.03.2000; 

Документы локального уровня: 

- Устав МБДОУ детский сад №.7 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№7. 
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1.2 Цели и задачи 
 

Основной целью внедрения данной программы является обеспечение высокого уровня 

реального здоровья воспитанников ДОО и воспитание валеологической культуры как 

совокупности осознанного отношения ребёнка 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 дошкольников в ДОО. Программа регулирует 

деятельность   педагогического персонала в вопросах оздоровления, развития физической 

подготовленности детей и формирования у них мотивации к здоровому образу жизни. 

 

Задачи Программы: 

 

1. Систематизировать  нормативно-правовое и методическое обеспечение 

здоровьесберегающей деятельности в ДОО. 

2. Определить оптимальные психолого-педагогические условия пребывания ребёнка в 

ДОО. 

3. Внедрить здоровьесберегающие технологии в практику ДОО. 

4. Реализовать системный подход в использовании всех средств и форм образовательной 

работы с дошкольниками для своевременного развития жизненно важных двигательных 

навыков и способностей детей, укрепления их   здоровья. 

5. Повысить уровень компетентности и профессионализма педагогов и родителей по 

вопросу здоровьесбережения . 

 

1.3. Основные принципы 
 

При практической реализации поставленных задач мы основываемся на следующих основных 

принципах здоровьесберегающих технологий:  

• Научности (использование научно – обоснованных и апробированных программ, 

технологий и методик);  

• 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);  

• единства диагностики и коррекции (правильная интерпретация результатов 

медицинской, педагогической, психофизической диагностики; планирование способов, 

методов и приемов коррекции, развития и оздоровления на основе полученных данных);  

• систематичности (подчинение комплекса психолого - педагогических воздействий четко 

определенной цели);  
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• целенаправленности (подчинение комплекса психолого – педагогических воздействий 

четко определенной цели);  

• оптимальности (разумно сбалансированные величины психофизической нагрузки); 

• гуманизации – приоритетность личностного, индивидуального развития детей  в 

организации педагогического процесса ДОО. 

 

Основными направлениями программы  «Здоровье» 

• воспитательно – оздоровительное; 

• лечебно – профилактическое; 

• коррекционно – педагогическое;  

• физкультурно-оздоровительная работа; 

• медицинское сопровождение; 

• психологическое сопровождение; 

• укрепление материально-технической базы; 

• организация работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни. 

 

 

 

 

1.4. Направление образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО 
 

Образовательная область.  Задачи развития. 

Физическое развитие. - развитие координации и гибкости, способствующих 

правильному формированию – опорно – двигательной 

системы организма, координации движения; развития 

крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, 

выносливость, координация); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными видами  движения); 

- формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Познавательное развитие. - Формирование представлений об объектах окружающего 

мира, о влиянии природы на здоровье человека, 

установлении связи между климатом  и образом жизни 

людней; о взаимосвязи всех компонентов живой и неживой 

природы. 

Социально – 

коммуникативное развитие. 

- Формирование представлений: 

• об опасных для человека ситуациях и способах поведения 

в них; 

• о безопасном поведении на улицах города; 



7 
 

• безопасного поведения при взаимодействии с живыми 

объектами; 

• о недопустимости контакта с незнакомыми людьми; 

• о безопасности использования детьми предметов быта; 

• о недопустимости создания конфликтных ситуаций, для 

сбережения здоровья детей. 

Речевое развитие. - Создание условий для проведения дыхательной 

гимнастики, гимнастики для глаз, развития тонкой 

моторики руки, логопедической ритмики, су-джок-; песко-; 

лито-; термотерапии и т.д.; БОС технологии. 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Использование музыки: 

- как средства релаксации; 

- для развития музыкально – ритмических движений, 

координации движений; 

-для  развития общеразвивающих движений под музыку: 

направленных  на развитие  различных групп мышц; 

- для различных способов перестроения; 

- для развития  навыков ориентировки в пространстве 

 

 

 

 

 

 

Лечебно – профилактические направления работы. 

МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Организационная работа. 

 Мероприятие Ответственные Срок 

Создание условий для легкой адаптации ребенка в 

условиях детского сада:  

• проведение профилактических осмотров детей; 

• обследование: врачом-педиатром, медсестрой  

(с проведением антропометрии, распределением 

детей на медицинские группы для занятий 

физкультурой); 

Медсестра Адаптационный 

период. 

•Проведение анализа инфекционной и  

соматической заболеваемости воспитанников  

на совещании при заведующем. 

 

Медсестра  Ежеквартально 

• Обследование: врачом-педиатром, врачом – 

ортопедом ( проведение антропометрии, 

распределение детей на медицинские группы для 

занятий физкультурой). 

Медсестра Согласно плану 

1 раз в год 
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• Ежедневный осмотр воспитанников; 

- изоляция больных детей; 

Медсестра Постоянно. 

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Профилактика гриппа и простудных заболеваний:  Ответственные Срок 

• режимы проветривания, утренние фильтры, 

работа с родителями).  

Все группы, 

воспитатели. 

Постоянно 

• витаминотерапия Все группы, 

медсестра 

 

• полоскание горла после приема пищи Все группы, 

воспитатель 

Постоянно 

Система рационального питания: 

• Сбалансированное питание. Все группы Постоянно 

Витаминизация рациона  воспитанников ДОУ. Все группы Постоянно 

•Использование продуктов с повышенной 

биологической  ценностью 

Все группы 

Медсестра 

Постоянно 

•гигиена приема пищи; 

• обогащение меню натуральными соками, 

фруктами, свежей зеленью и овощами; 

Все группы 

Медсестра 

Постоянно 

• ежедневное соблюдение норм потребления 

продуктов и калорийности питания; 

Медсестра Постоянно 

• индивидуальный подход к детям во время 

питания; 

 

Все группы 

Медсестра 

Постоянно 

•Фитонцидотерапия (чеснок, лук) Все группы 

Медсестра 

Воспитатели. 

Неблагоприятные  

периоды,  

эпидемии,  

инфекционные  

заболевания 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

• режимы проветривания, утренние фильтры; 

• облегченная одежда для  детей в детском саду; 

 

Все группы 

Медсестра 

Воспитатели 

Постоянно 

• полоскание горла после приема пищи  

 

Все группы 

Медсестра 

Воспитатели 

Постоянно 

• утренняя гимнастика на свежем воздухе Все группы 

Медсестра 

Воспитатели 

При допустимом 

температурном 

режиме. 

• оздоровительный  бег 

 

Все группы 

Воспитатели 

При допустимом 

температурном 

режиме 

• подвижные игры на свежем воздухе 

 

Все группы 

Воспитатели 

Постоянно 
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•привитие гигиенических навыков (полоскание 

горла, мытье рук прохладной водой 

Все группы 

Воспитатели 

Постоянно 

• соблюдение температурного режима в течение 

дня 

 

Все группы 

Воспитатели 

Постоянно 

• правильная организация прогулки и ее 

длительности 

Все группы 

Воспитатели 

Постоянно 

• соблюдение сезонной одежды во время прогулок 

с учетом индивидуального состояния здоровья 

детей 

 

Все группы 

Воспитатели 

Постоянно 

- Сон в трусах 

 

Воспитатели При допустимом 

температурном 

режиме 

• сон при открытых окнах  

 

Воспитатели При допустимом 

температурном 

режиме 

• солнечные и  воздушные ванны 

 

Воспитатели 

Все группы 

В летний 

оздоровительный 

период 

• Босохождение  по  твердому грунту Воспитатели. 

Старшие 

группы. 

В летний 

оздоровительный 

период. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Физкультурно-оздоровительная работа 

Направления работы Формы работы Сроки Ответственный 

Анализ состояния 

здоровья детей. 

Анализ диагнозов в медицинских 

картах детей, распределение их по 

подгруппам здоровья. 

Оценка эффективности 

профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Подбор рекомендаций по 

диагнозам Осмотр детей 

медперсоналом (врач-педиатр, 

медицинские сестры), определение 

группы здоровья. 

 Врачебное обследование через 

профилактические осмотры детей с 2 

до 7 лет  врачами  - специалистами 

детской поликлиники. 

август,  

декабрь 

конец  

августа 

конец  

августа 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

медсестра 
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 Диспансерное наблюдение за детьми 

с хроническими заболеваниями и 

незначительными отклонениями 

функционального характера. 

 
Использование 

воздушных ванн 

 

Гимнастика и подвижные игры в 

облегчённой одежде. 

В 

течение 

года 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Использование 

солнечных ванн 

Пребывание детей на солнце в 

трусах и панамах, в процессе игр 

малой подвижности; 

- игры с песком, водой в 

облегченной одежде. 

Июнь - 

август 

 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Использование 

закаливания водой 

 

Дидактические  упражнения: 

-  для умывания «Водичка, 

водичка». 

- для обливания ног прохладной 

водой «Мы по лужицам идем» 

- для полоскания горла прохладной 

водой «Если хочешь быть здоров, 

полощи горло водой» . 

В 

течение 

года 

Июнь-

август 

Июнь-

август 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Использование 

босохождения. 

 

Босохождение: 

- по рефлексогенным дорожкам 

«Топ, топ, топает малыш»; 

- по траве (в летний период); 

- ходьба по сырому песку (летом), 

коврику (в межсезонье), 

в том числе по дорожкам 

препятствий; 

- хождение босиком по спортивной 

площадке (летом); 

 

 

 

 

Июнь- 

август 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

Выработка правильной 

осанки 

 

Дидактические упражнения: 

«Дотянись до ветки»;  

«Сорви листок»; 

«Дотянись до ленты»; 

Использование тренажера 

«Поздоровайся с дружком-  

пять волшебных точек»; 

 Релаксационные упражнения с 

использованием музыкального 

фона (музыкотерапия). 

В 

течение 

года 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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Обеспечивать 

оптимальную 

двигательную 

активность детей  

в течение дня. 

 

 - утренняя гимнастика и  

коррекционная гимнастика после 

сна; 

- подвижные, спортивные и 

народные игры; 

 - индивидуальная коррекционная 

работа с дошкольниками  по 

коррекции осанки, плоскостопия.; 

-  индивидуальная работа с детьми 

по формированию основных 

видов движений и физических 

качеств;. 

- динамические паузы; 

- физические занятия в зале и на 

спортивной площадке с 

элементами психогимнастики; 

- прогулки; 

 - антигравитационная разгрузка; 

- дозированная ходьба; 

- оздоровительный бег; 

- физкультминутки; 

- физкультурные досуги, 

праздники, «Дни здоровья»; 

 

В 

течение 

года 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 
 

2.2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 
 

Направления 

работы 

Примерные формы работы Сроки Ответственный 

Воспитывать 

привычку  

ухаживать за 

чистотой  

своего тела, 

самостоятельно 

умываться, мыть  

руки с мылом. 

 

Дидактические игры и упражнения: 

 «Надо, надо умываться», 

 «Научим Замарашку правильно 

мыть руки», «Что нам нужно для 

умывания», «Найди лишний 

предмет». 

Чтение литературы: А.Барто 

«Девочка чумазая»; 

«Приглашение к завтраку» Н.В 

Пикулева 

В 

соответствии  

с 

тематическим  

планом 

 

 

 Воспитатель. 

Воспитывать 

привычку  

Чтение стихотворения  

Н.П.Саконская «Где мой пальчик», 

В 

соответствии  

 

Воспитатель. 
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самостоятельно 

одеваться, следить 

за своим  

внешним видом. 

 

Е.А. Благинина «Научу одеваться и 

братца». 

Дидактические игры и  

упражнения: «Я умею одеваться», 

 «Что сначала, что потом», «Что 

надеть нам на прогулку»  

Сюжетно-ролевая игра  

«Прачечная», «Парикмахерская» 

с 

тематическим  

планом 

Формирование 

навыков  

культурного приёма  

пищи 

 

Чтение  И.П.Токмаковой «Ай да 

суп!», «Каша», С. Капутикян 

«Маша обедает», Н.В.Пикулева 

«Приглашение к завтраку», 

Чуковский «Федорино горе». 

Дидактические игры и упражнения 

«Что сначала , что потом», «День 

рождения куклы Маши». 

Дежурство по столовой. 

Сюжетно-ролевая игра:«Кафе», 

«Повар» 

В 

соответствии  

с 

тематическим  

планом 

 

Воспитатель. 

 

2.3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

Направления 

работы 

Примерные формы работы Сроки Ответственный 

Знакомство детей  

с частями тела 

человека. 

 

Занятия по ЗОЖ. 

Беседа «Как органы человека 

помогают быстро двигаться». 

Дидактические  игры «Для  чего 

нужны нам руки», «Покажи, что 

назову», «Чтобы зубы не 

болели» и т.д. 

 

В 

соответствии  

с 

тематическим  

планом 

 

Воспитатель. 

Формирование 

представлений о 

важности  

для здоровья сна, 

гигиенических 

процедур,  

движений, 

закаливания 

Занятия по ЗОЖ. 

Музыкально - ритмическая игра 

«Кто быстрее соберет 

необходимое для сна».  

Чтение литературы: М.Ю. 

Лермонтова «Спи младенец, 

мой прекрасный», «Сказки о 

глупом мышонке» С.Я. 

Маршака. 

Дидактические  игры: «Что 

вредно, что полезно», «Чтобы 

тело было здоровым», «Солнце, 

 

В 

соответствии  

с 

тематическим  

планом 

 

 

 

Воспитатель 

Муз.руководитель. 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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воздух и вода – наши лучшие 

друзья». 

Беседа «Как готовиться ко сну». 

Физкультурный досуг «Нам не 

страшна простуда». 

Воспитание 

потребности  

в соблюдении 

режима  

питания, 

употребления в  

пищу полезных 

продуктов. 

 

 

Занятия по ЗОЖ. 

Подвижная игра «Выбери 

продукты для салата». 

Чтение художественной 

литературы:  С.В. 

Погореловский «Слава хлебу на 

столе», В.Ю. Драгунский 

«Куриный бульон», «Маша 

обедает» П. Воронько. 

Разучивание стихотворения 

«Кто скорее допьёт» П. 

Воронько. 

Дидактическая игра «Угадай по 

вкусу». 

 

 

В 

соответствии  

с 

тематическим  

планом 

 

 

 

Воспитатель 

Формирование 

умения  

оказывать себе 

элементарную 

первую 

медицинскую 

помощь. 

 

 

 

Занятия по ЗОЖ. 

Цикл бесед  «Как себе помочь». 

Дидактические  игры: 

«Лекарства под ногами», «Где 

тут бинтик, где тут Йод». 

Сюжетно – ролевые игры 

«Больница», «Аптека», «Скорая 

помощь». 

 

В 

соответствии  

с 

тематическим  

планом 

 

 

Воспитатель 

Роль физических 

упражнений  

для организма 

человека. 

Занятия по ЗОЖ 

Физминутки «Если хочешь  

быть здоров» 

Музыкально-ритмические 

движения  «Вместе весело 

шагать». 

 Степ-аэробика. 

Спортивный досуг  «В 

путешествие за здоровьем» 

 

В 

соответствии  

с 

тематическим  

планом 

Воспитатель 

Муз.руководитель. 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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2.4.Формы организации физического воспитания 
 

Направления работы Примерные формы работы Сроки Ответственный 

Организация 

рациональной 

двигательной 

активности 

- физические занятия в зале и на 

спортивной площадке с 

элементами психогимнастики; 

- прогулки; 

- дозированная ходьба; 

- оздоровительный бег; 

- физкультминутки; 

-физкультурные досуги, 

праздники, «Дни здоровья»; 

- утренняя гимнастика; 

- индивидуальная работа с 

детьми. 

 

 

 

В 

соответствии 

с планами 

работы 

 

 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

Физкультурные 

занятия 

Игровые: в форме подвижных 

игр малой, средней, и большой 

интенсивности; 

- сюжетно – игровые, дающие 

более эмоциональные 

впечатления, например, 

«Путешествие в весенний лес» и 

др; 

- динамические часы; 

- тематические занятия «Осень в 

гости к нам пришла; они могут 

быть с одним предметом, 

например, «Поиграй со мной, 

дружок» (мяч); 

- занятия – тренировки: 

закрепление знакомых детям 

упражнений, элементов 

спортивных игр; 

- занятия – походы; 

- занятия в форме 

оздоровительного бега; 

- занятия, основная часть 

которых носит ярко 

выраженный нетрадиционный 

характер (ритмика, 

логоритмика); 

 

 

В 

соответствии 

с планами 

работы  

 

. 

 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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- музыкальные путешествия – 

тесная интеграция музыки и 

движений. 

- занятия на «экологической 

тропе». Важным в занятиях 

является моторная плотность, 

которая обеспечивает 

тренирующий эффект.  

- занятия с учетом гендерной 

социализации отдельно для 

девочек и мальчиков.   

Игры, 

способствующие  

совершенствованию 

основных движений  

 

 

Спортивные упражнения  

(ходьба, бег, бросание катание). 

Подвижные народные игры. 

Игры – эстафеты. 

Спортивные соревнования. 

В 

соответствии 

с планами 

работы  

 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкально – 

ритмические  

движения. 

Воспитание красоты,  

грациозности, 

выразительности 

движений 

 

 Общеразвивающие движения 

под музыку: на различные 

группы мышц  (плавные, 

маховые , пружинные) 

Упражнения с лентами, 

платочками, листочками, 

веерами, скакалками. 

 Музыкально – ритмические  

композиции, танцы, хороводы. 

Пластические этюды и  

импровизации под 

классическую музыку. 

 

В 

соответствии 

с планами 

работы  

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

поведения 

 
Работа с педагогами 

Направления работы

    

Примерные формы работы Сроки Ответственный 

 

Система работы по 

обеспечению 

безопасности 

Инструктажи для пед. 

персонала и техперсонала о 

соблюдении мер: 

 

В течение 

года, согласно  

Зам. зав. по 

ВМР 
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жизнедеятельности 

детей в детском 

саду. 

-  Организация и 

основные 

направления работы 

педагогов по 

профилактике  

безопасности 

жизнедеятельности  

дошкольников 

(пожарной 

безопасности 

поведения детей на 

улице, борьба с 

терроризмом). 

- Психологическая 

готовность ребенка в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

-  пожарной безопасности; 

 

-детского дорожно  

транспортного травматизма; 

 

- антитеррористической 

направленности 

плана Старший 

воспитатель. 

Организация и 

основные 

направления работы 

педагогов по 

профилактике  

безопасности 

жизнедеятельности  

дошкольников 

Педагогические часы, 

консультации: 

«Взаимодействие с семьей по 

воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения» 

«Система планирования 

занятий по безопасности 

жизнедеятельности».   

«Создание условий 

развивающей среды по 

формированию навыков 

безопасного поведения (при 

встрече с незнакомыми людьми, 

во время пожара, на улицах 

города)» 

Смотр – конкурс  «Неделя  

безопасности». 

Оформление уголков 

безопасности. 

Оформление стендов наглядной 

агитации о порядке действий во 

время  пожара. 

 

 

В течение 

года, согласно  

Плана 

Зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

-Система работы по 

обеспечению 

Профилактические беседы и     
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безопасности 

жизнедеятельности 

детей в детском 

саду. 

-  Организация и 

основные 

направления работы 

педагогов по 

профилактике  

безопасности 

жизнедеятельности  

дошкольников 

(пожарной 

безопасности 

поведения детей на 

улице, борьба с 

терроризмом). 

-  

консультация 

«Психологическая готовность 

ребенка в условиях 

чрезвычайной ситуации». 

Инструктажи. 

Рекомендации. 

 

В течение 

года, согласно  

плана 

Зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

Расширение  

представлений детей 

по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей в  

чрезвычайных 

ситуациях. 

Беседы с детьми: 

- «Правила безопасности 

дорожного движения»; 

-«Правила поведения во время 

пожара»; 

-«Встреча с незнакомыми 

людьми» 

- «Я и чужие Беседы с детьми: 

- «Правила безопасности 

дорожного движения»; 

-«Правила поведения во время 

пожара»; 

-«Встреча с незнакомыми 

людьми». 

Конкурс рисунков и поделок. 

В течение 

года, согласно  

Плана 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года, согласно  

Плана. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

Использование  

полученных знаний  

в разнообразных  

видах деятельности. 

Сюжетно – дидактические, 

театрализованные  игры: 

-«Что мы видели на улице?» 

- «Загорелся кошкин дом»; 

- «Я и чужие».  

-Сюжетно – ролевые игры: 

«Автобус», «Путешествие», 

«Шофер». 

 

- В течение 

года, согласно  

Плана. 

 

Воспитатели. 
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Использование  

полученных знаний  

в практической 

деятельности. 

Практические занятия: 

- «Нам на улице не страшно»; 

- «Будь примерным 

пешеходом»; 

- «Юные пожарные» 

-  Экскурсия к дороге. 

- Досуги. 

В течение 

года, согласно  

Плана. 

 

Воспитатели. 

Расширение 

представлений детей 

по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

посредством чтения 

художественных 

произведений 

Чтение художественных 

произведений 

- «Кошкин дом» С.Я. Маршака; 

- «Дядя Степа» –  С.Михалков; 

- «Моя  улица» - С.Михалков; 

- «Светофор» - А. Северного; 

- «Запрещается – разрешается» 

-  В. Семернина 

В течение 

года, согласно  

Плана. 

 

Воспитатели. 

Использование  

полученных знаний  

в изобразительной 

деятельности 

Практические занятия по 

изо.деятельности: 

- «По дороге в детский сад»; 

- «Красный, желтый и 

зеленый»; 

- «Улица города». 

-  Конкурс рисунков и поделок. 

В течение 

года, согласно  

Плана 

Воспитатели 

 

 

3.2 Психологическое сопровождение 
 

Направления  

работы 

Примерные формы работы   

Анализ адаптации  

детей к условиям  

ДОУ 

 

Наблюдение, анкетирование педагогов и  родителей, 

составление таблицы адаптации  

Выявление детей  

группы риска   

 

Анализ диагнозов в медицинских картах  

Составление программ 

психологопедагогического  

сопровождения 

 

Совещание при заведующих, педсовет, ППк  

Занятия с детьми группы 

риска  

 

Игровые развивающие  

занятия 

Изучение психологического 

состояния  

Анкеты, тесты  
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педагогов 

 

Формирование  

навыков общения  

педагогов с детьми,  

родителями. 

Семинары-практикумы,  

тренинги, консультации 

Разработка рекомендаций 

по сохранению 

психологического здоровья  

детей и взрослых. 

 

Памятки, буклеты,стенгазеты. 

 

3.3. Материально-техническая база, необходимая для реализации программы. 

  
Материально-техническая 

база, необходимая для 

реализации программы. -  

 

- музыкальный зал  для проведения занятий, спортивно – 

развлекательных мероприятий;  

- физкультурный зал со всем необходимым оборудованием: 

музыкальным центром, несколько гимнастических скамеек, 

спортивные маты, гимнастические стенки, наклонные доски, 

ребристые доски, лестницы для перешагивания и развития 

равновесия, массажные коврики для профилактики 

плоскостопия, резиновые коврики, массажеры для стоп, 

мячи, обручи, мешочки с песком, канаты, кегли и другое;  

- сенсорная комната с инновационным интерактивным 

оборудованием; 

 - на территории детского сада оборудованы  спортивной и 

волейбольной площадками, футбольным  полем, 

спортивным городком; 

- спортивная площадка для занятий на воздухе оснащена 

необходимым инвентарем и оборудованием: дуги для 

подлезания, мишени для метания в цель; гимнастическая 

лестницами и т.д.; 

-  в каждой возрастной группе имеются уголки движения 

(спортивные уголки), для  самостоятельной деятельности   и 

под наблюдением педагогов. 

 

 

3.3.1. Укрепление материально-технической базы детского сада 
 

№  

п/п  

Программные мероприятия  Сроки Ответственные 

 

 

Разработать систему  

методических рекомендаций для 
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1 

использования  

здоровьесберегающих  

технологий на каждой  

возрастной группе с 

включением нетрадиционного 

оборудования. 

 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

2. Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

занятий на открытом воздухе: 

пособия для метания в цель, для 

подлезания, пролезания , 

гимнастические скамейки 

 

2019 г- 2021г Администрация 

детского сада 

3. Приобретение спортивного 

оборудования, инвентаря и пособий:   

-в музыкально-физкультурном зале 

для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми 

дошкольного возраста; 

-в групповых помещениях:  

- интерактивные развивающие 

пособия для индивидуальных и 

групповых занятий взрослых с 

детьми дошкольного возраста 

 

 

2019-2021г 

 

Администрация 

детского сада 

 

3.4 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни с семьями 

воспитанников. 

 

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, 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. 
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Для того чтобы ориентироваться в своей работе не на «усредненного» родителя, а 

учитывать индивидуальные особенности конкретных родителей, их культурный и 

образовательный уровень, степень компетентности в области педагогики, психологии 

используются различные формы взаимодействия, в том числе изучение: типологии семьи, общих 

сведений о родителях, их удовлетворенности эффективностью здоровьесберегающим процессом 

в ДОУ и уровнем информированности. 

Организация эффективного взаимодействия с родителями по вопросам здоровья во многом 

зависит от направленности взаимодействия. Поскольку формы и методы не являются столь 

значимыми сами по себе, 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 ДОО, в практику 

внедряется комплекс мероприятий, где родитель является полноценным участником. Это: 

тематические недели; досуговые мероприятия; участие в спортивных праздниках и развлечениях.  

Задачи:  

1. Изучить особенности семьи, уровень культуры здоровья в ней.  

2. Осуществлять психологическую поддержку семей в период адаптации детей  

к детскому саду.  

3. Осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам 

здоровьесбережения и психоэмоционального благополучия ребёнка.  

4. Проводить консультативную работу с родителями по мере необходимости и  

по запросу.  

5. Вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс детского сада с 

использованием различных форм работы.  

Основу социального партнерства составляет модель взаимодействия детского сада и 

семьи, которая включает следующие компоненты:  

• мотивационная готовность - осознанное отношение родителей, детей и педагогов к вопросам 

основ физической культуры;  

• физическая готовность - повышение уровня физической подготовленности детей, мотивация к 

активной двигательной деятельности;  

• педагогическая готовность - создание образовательного пространства «родители - дети - 

педагоги» на основе знаний закономерностей психофизического развития ребенка;  

• социальная готовность - создание атмосферы сотрудничества, взаимопонимания и доверия 

между родителями, детьми и педагогами.  

Все эти компоненты взаимосвязаны и могут функционировать как единое целое. Таким 

образом, целенаправленная система социального партнерства детского сада и семьи позволит 

сформировать оптимальный двигательный режим, повысить уровень развития двигательных 

способностей дошкольников. К вопросу организации взаимодействия с родителями необходим 

творческий неформальный подход педагогов. Важно помнить, что родителям необходимы не 

только теоретические знания, но и практические навыки.  

Поэтому, целесообразно использовать оптимальное сочетание форм сложившейся 

традиционной системы работы с родителями с нетрадиционными формами взаимодействия с 
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семьей, которые основываются на совместной деятельности и обмене опытом, мыслями, 

чувствами, переживаниями.  

 

Принципами совместной работы МБДОУ с семьей по воспитанию здорового ребенка 

являются:  

1. Единство требований. Взаимопонимание семьи и детского сада состоится при согласованности 

воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон,выстроенных по принципу единства, 

уважения и требований к ребенку, распределения обязанностей и ответственности.  

2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ.  

Признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого: доброе, внимательное 

отношение всех участников взаимодействия.  

3. Открытость. Новые социальные изменения в обществе требуют от 

воспитателя ДОУ открытости по отношению к семье воспитанника. Подобный  

подход будет действенным в том случае, если провозглашаемые ценности  

преобразуются в ценности, объединяющие социальный, интеллектуальный,  

культурный опыт всех, живущих в едином педагогическом пространстве: самих  

детей, членов их семей, воспитателей, специалистов ДОУ, социального окружения.  

4. Индивидуальный подход к каждой семье. Все семьи отличают друг от 

друга. Эти различия зависят от многих факторов: родительской и человеческой  

культуры, традиций семьи, социального положения, обязанностей, здоровья  

членов семьи, ее состава, жилищных условий, внутрисемейных отношений и  

многого другого.  

5. Эффективность форм взаимодействия ДОУ и семьи. Реалии современности требуют 

изменения привычной ситуации и выстраивания системы взаимодействия с родителями. 

Эффективность выбора форм зависит от умения выделить наиболее важные проблемы сторон, 

привлечь к ним внимание, искать приемлемый путь решения. Формы выбираются в соответствии 

с региональными, культурно-историческими, социальноэкономическими, социально-

психологическими условиями, интересами семьи, возможностями ДОУ и др.  

6. Обратная связь. Партнерство родителей и педагогов предполагает хорошо налаженную 

обратную связь. Она необходима для того, чтобы изучить мнение родителей по разным вопросам 

воспитания, деятельности ДОУ.  

 

Основные этапы работы с семьей  

 

I этап – подготовительный этап. Именно на этом этапе осуществляется своеобразное 

моделирование процесса сотрудничества дошкольногоучреждения и семьи, и подготовка 

воспитателей к деловому и личностному взаимодействию с родителями. Для педагогов ежегодно 

проводятся коммуникативные тренинги и тренинги по взаимодействию с родителями.  

II этап - мотивация родителей на будущее деловое сотрудничество. На этом этапе 

необходимо заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними проводить.  

III этап - формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного 

его восприятия посредством сообщения им информации об особенностях ребенка, полученной 

воспитателем по результатам педагогической диагностики, а также в процессе общения с ним. 

Осуществляется эта работа в индивидуальной форме во время утреннего приема и вечером, когда 

детей забирают домой.  
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IV этап - активное взаимодействие с родителями по вопросам здоровьесбережения.  

На данном этапе планируется конкретное содержание работы с семьями, и выбираются формы 

сотрудничества, специфичные для каждой возрастной группы (с учетом возможностей и 

индивидуальных особенностей каждого воспитателя). Реализовываться эта работа может двумя 

путями:  

- фронтальная работа, когда перед всеми родителями ставятся общие задачи и применяются 

общие методы;  

- индивидуальная работа с родителями и детьми.  

Формы и методы работы с родителями:  

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей осуществляется через информационные 

стенды и газеты для родителей, а также на  родительских собраниях и групповых 

консультациях.  

2. Большую помощь оказывают родителям специалисты и медработники в системе 

консультационной работы, особенно в период адаптации детей к условиям детского сада и при 

наличии у некоторых из них каких-либо проблем с физическим, психическим, интеллектуальным 

или социальным здоровьем.  

3. Включению родителей в воспитательно-образовательный процесс способствуют дни 

открытых дверей, привлечение родителей к соревнованиям, праздникам, развлечениям,  

демонстрации личностных достижений воспитанников и др.  

 

Организация работы по пропаганде здорового образа жизни с родителями. 

Направления работы Примерные формы организации Сроки Ответственный. 

Ознакомление 

родителей с основами 

психолого - 

педагогических 

знаний. 

Психологические тренинги, 

семинары - практикумы, 

консультации. 

 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

Информировать 

родителей  

о факторах, 

влияющих на 

физическое здоровье 

ребенка 

Индивидуальные и групповые 

консультации, родительские 

собрания, оформление 

информационных стендов, 

информация на сайте ДОУ. 

 В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

Осуществлять 

психологическую 

поддержку семей в 

период адаптации 

детей  

Беседы с родителями. 

Индивидуальные консультации, 

Буклеты. 

Рекомендации. 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 
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к детскому саду.  воспитатели 

групп 

Вовлекать родителей 

в воспитательно-

образовательный 

процесс детского сада 

с использованием 

различных форм 

работы. 

Совместные спортивные 

праздники, развлечения, досуги. 

Участие в создании условий для 

проведения спортивных 

мероприятий.  

Заседания семейного клуба  

«Мы вместе» 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Осуществлять 

психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам 

здоровьесбережения 

психоэмоционального 

благополучия 

ребёнка. 

Беседы с родителями. 

Индивидуальные консультации. 

Рекомендации.  

Онлайн-студии в формате 

видеоконференции по 

заявленным проблемам. 

 

 Персональные  

Чат -  взаимодействия. 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

Взаимодействие педагога с родителями – достаточно сложный процесс, он требует особого 

внимания и специальной подготовки воспитателей. Особенно в случаях низкого уровня 

педагогической компетентности родителей, естественным следствием чего является низкая 

активность, высокая  конфликтность либо безответственность ряда родителей. 
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