
 



 

Выписка из программы «Здоровье» на 2018-2022г.                            

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детского сада №4 станицы Старовеличковской.  

 

Программа «Здоровья» принята на педагогическом совете, протокол решения 

№ 1от 29.08.2018г,  утверждена заведующим МБДОУ - д /с№4 Е.А.Гузик 

29.08.2018г.  

Цель Программы: 

--- создать здоровьесберегающую модель, способствующую физическому, 

психическому и социальному развитию дошкольника. 

 Задачи Программы: 

- реализовать индивидуальный подход в физическом воспитании ребёнка; 

- применять развивающие оздоровительные технологии с учётом уровня 

здоровья, способностей детей; 

- вести статистический учёт, контроль и анализ заболеваемости; 

- снизить заболеваемость детей; 

- снизить поведенческие риски, представляющие опасность для здоровья 

дошкольника; 

- повысить заинтересованность работников детского сада и родителей в 

укреплении здоровья детей. 

Основные принципы    

Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического 

коллектива и родителей в использовании и применении эффективных 

методов деятельности, направленной на оздоровление детей дошкольного 

возраста. 

Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных 

задач в системе всего воспитательно-образовательного процесса и всех видов 

деятельности в течении дня. 

Принцип научности - использование научно – обоснованных и 

апробированных программ, технологий и методик. 

Принцип доступности - использование здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

Принцип единства диагностики и коррекции – правильная интерпретация 

результатов медицинской, педагогической, психофизической диагностики; 



планирование способов, методов и приемов коррекции, развития и 

оздоровления на основе полученных данных. 

Принцип систематичности - реализация лечебно - оздоровительных, 

профилактических мероприятий постоянно и систематично. 

Принцип целенаправленности - подчинение комплекса 

медикопедагогических воздействий четко определенной цели. 

Программа рассчитана на 2018-2022 годы. 

Предполагаемый результат: 

--- созданы все условия для полноценного здоровья детей; --- организована и 

скоординирована медико-педагогическая работа с учетом естественных 

возможностей и потребностей ребенка; --- работа с родителями построена на 

принципах преемственности семьи и ДОУ; --- материально-техническая база 

соответствует всем требованиям и условиям. 

Планируемый конечный результат: 

--- создана программа по сохранению, укреплению и развитию здоровья 

детей дошкольного возраста; --- дошкольники отличаются хорошей 

физической подготовленностью и крепким здоровьем, психологическим 

благополучием, у ребенка сформированы ценностные основы отношения к 

действительности; --- повышена физиологическая адаптация, 

психологическая готовность к обучению в школе. 

Оздоровительный процесс в ДОУ в себя включает: 

- профилактические, оздоровительные мероприятия (профилактические 

мероприятия, физкультурно – оздоровительные мероприятия, санитарно – 

просветительская работа с сотрудниками и родителями); 

- общеукрепляющую терапию (полоскание горла, использование репчатого 

лука и чеснока и др.); 

- организацию рационального питания (четырёхразовый режим питания, 

включающим выполнение норм натуральных продуктов, правильное 

сочетание блюд в рационе, витаминизация третьих блюд); 

- санитарно – гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия: 

- рациональный режим дня; 

- двигательная активность во время образовательного цикла (физминутки, 

релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, 

оздоровительные подвижные игры); 

- комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением, гимнастика после дневного сна, воздушные 

ванны, обширное умывание); 

- работа с детьми по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 

формированию здорового образа жизни; 



- режимы проветривания и кварцевания. 

Организация двигательной активности. 

Режим двигательной активности составляют физкультурно – 

оздоровительные мероприятия. 

  

МЕРОПРИЯТИЕ ЧТО ВКЛЮЧАЕТ ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ 

Утренний приём на улице 

(тёплое время года) 

Подвижные игры Ежедневно 

Утренняя гимнастика Традиционный комплекс 

(типовой, сюжетный). 

Подвижные игры. 

Оздоровительные 

пробежки. Эмоционально 

– стимулирующая 

гимнастика. 

Ежедневно в группе или на 

воздухе. 

Динамические паузы Игровые упражнения. 

Двигательные задания. 

Развитие мелкой и общей 

моторики. 

Ежедневно между занятиями 

Физкульминутки Пальчиковая гимнастика. 

Имитационные 

упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения. Дыхательные 

упражнения. 

Ежедневно 

Физкультурные занятия Традиционные. 

Ритмическая пластика. 

Тематические. 

Интегрированные. 

Игровые (подвижные 

игры, спортивные игры). 

Соревнования. 

2 занятия в неделю в группе, 

1 занятие в неделю на 

воздухе 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

Подвижные игры. 

Спортивные упражнения и 

спортивные игры. 

Упражнения для 

индивидуальной работы. 

Подготовительные 

упражнения для новых 

основных движений. 

Катание на санках, 

скольжение. 

Ежедневно во время 

прогулки 



Упражнения на развитие 

движений 

Формирование осанки и 

стопы. Развитие мелкой 

моторики. 

Индивидуальные игры и 

упражнения. ЛФК. 

Ежедневно. 

Упражнения после сна 

(игровой массаж А. 

Уманской) 

Коррекционно – 

профилактические 

упражнения. 

Ежедневно 

Пальчиковая гимнастика Упражнения на развитие 

мелкой моторики. 

Пальчиковые игры. 

Ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная активность 

  Ежедневно 

Физкультурные 

праздники, досуги 

Спортивные игры. Игры – 

эстафеты. Соревнования. 

1 раз в месяц 

Логопедическая ритмика Специальные 

коррекционные занятия. 

Ежедневно 

Дни здоровья Тематические дни. 1 раз в квартал 

 

 Летние оздоровительные мероприятия. 

Это обязательная часть программы. Летом детям проводится закаливание 

природными средствами: солнцем, воздухом, водой. Дети спят при открытых 

фрамугах, ходят босиком. Физкультурные занятия, физкультурные досуги и 

развлечения, утренняя гимнастика проводятся на улице. Кроме того, в 

программу входит обливание ног водой, витаминизация. 

 Взаимодействие с родителями по вопросу сохранения и укрепления 

здоровья детей осуществляется по следующим направлениям: 

 Просветительское; 

 Наглядная агитация (стенды, памятки, папки – передвижки); 

 Анкетирование, тесты, опросы; 

 Беседы; 

 Встречи со специалистами; 

 Индивидуальные консультации по возникшим вопросам; 

 Культурно - досуговое направление; 

 Оформление фотостендов, видеоматериалов; 

 Дни открытых дверей; 

 Совместные праздники и развлечения; 

 Посещение родителями открытых физкультурных занятий; 



 Физкультурные досуги, развлечения с участием родителей; 

 Спортивные соревнования; 

 Консультации, семинары – практикумы; 

Таким образом, создается микроклимат, в основе которого лежит уважение к 

личности человека, забота о каждом, доверительное отношение между 

взрослыми и детьми, родителями и педагогами, то есть обеспечивается 

взаимосвязь физической, психической и социальной составляющих здоровье. 

 


