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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Программа «Будь здоров, малыш» на 2016-2019 

гг. 

Дата утверждения Программы Педагогический совет № 6 от 25.05.2016 г. 

Основание для разработки 

Программы 

Высокая заболеваемость детей. Повышение 

заинтересованности родителей в организации 

сотрудничества с детским садом в проведении 

физкультурно-оздоровительной работы и 

профилактических мероприятий по 

формированию привычки к ЗОЖ. 

Исполнители Программы Воспитатели, специалисты, медсестра, дети, 

родители 

Важнейшие целевые 

индикаторы Программы 

1. Выполнение режима дня с включением в него 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Показатели заболеваемости (снижение коли-

чества дней, пропущенных ребенком по 

болезни; средней продолжительности болезни 

одним ребенком при простудных заболеваниях). 

3. Активное участие всех участников образова-

тельного процесса в совместной деятельности 

по здоровьесбережению. 

4. Рабочие материалы по контролю: диагности-

ческие карты, опросники, анкеты. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 2016-2019 гг. 

1-й этап - аналитический, октябрь 2015г., 

анализ состояния заболеваемости детей и 

организации оздоровительной работы за 2012-

2015 гг. 
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2-й этап -  разработка проекта программы – 

октябрь- ноябрь 2015 г. 

3-й этап - внедрение программы- 2016-2019 гг. 

4-й этап – подведение и анализ итогов реализа-

ции программы – декабрь 2019 г. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1.Рост профессиональной компетенции и 

заинтересованности педагогов и родителей в 

сохранении и укреплении здоровья детей. 

2. Стимулирование внимания дошкольников к 

вопросам здорового образа жизни, двигатель-

ной активности и правильного питания в усло-

виях семьи. 

 3. Сформированная система контроля выпол-

нения задач программы «Будь здоров, малыш». 

 4. Снижение заболеваемости у воспитанников 

и сотрудников. 

5. Уменьшение количества дней, пропущенных 

по болезни одним ребенком до 3-х дней. 

Управление программой и 

осуществление контроля за ее 

реализацией 

Заведующий МДОУ «Детский сад №32 комби-

нированного вида». 



 

 

1.Пояснительная записка 

 

Детям совершенно так же, как 

                                                                                   взрослым, хочется быть здоровыми 

                                                                                 и сильными, только дети не знают, 

                                                                    что для этого надо делать. 

  Объясним им, и они будут беречься. 

«Педагогика сердца». 

Януш Корчак. 

          Комплексно-целевая оздоровительная программа «Будь здоров, 

малыш» (далее – КЦОП)  Муниципального дошкольного  образовательного  

учреждения «Детский сад № 32 комбинированного вида» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. СанПиН 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений»;  

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384); 

4. Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 М 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

5. Уставом МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида». 

Дошкольное детство исключительно важный период, когда 

закладываются основы физического и психического развития и здоровья 

человека. Из-за большой распространенности острых и хронических 

заболеваний у детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях, 
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сохраняется необходимость постоянного поиска оздоравливающих 

мероприятий – новых методов и способов, новых методик. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к 

здоровому образу жизни – одна из первостепенных задач дошкольных 

образовательных учреждений. Актуальность темы здорового образа жизни 

подтверждают статистические показатели. Состояние здоровья современных 

дошкольников характеризуется высокой распространенностью 

морфофункциональных отклонений – 69,5-75,5 %. Ведущими являются 

нарушения со стороны центральной нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, 

аллергические проявления.   

 Частые заболевания отрицательно влияют на здоровье ребенка, 

приводя к формированию хронических патологий, которые, в свою очередь, 

снижают иммунитет. По причине частых пропусков происходит социальная 

дезадаптация ребенка. Состояние здоровья детей из медицинской проблемы 

становится педагогической. 

 Здоровье – одно из основных условий, определяющих возможности 

полноценного физического и психического развития ребенка. Оно зависит от 

таких факторов, как наследственность, экология, условия жизни, воспитание 

ребенка в семье. 

 По наблюдению педиатров не только нашего города и республики, но и 

Российской Федерации – тенденции к снижению заболеваемости за 

последние годы не наблюдается (в целом держится на одних числах). 

 Причинами высокой заболеваемости является перенаполняемость 

детских учреждений, увеличение детей с хронической патологией, часто 

болеющих детей. Недостаток персонала и увеличение количества детей из 

неблагополучных семей также является одним из факторов роста 

заболеваемости. Существенное значение в организованных коллективах 

имеют нарушения теплового режима. В помещениях с низкой температурой 
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воздуха нарушается режим проветривания, вследствие чего в помещении 

накапливаются антропотоксины. 

 Также имеет место фактор выхода на работу воспитателей и персонала 

с явлениями ОРВИ (обычно после таких случаев в группе одновременно 

заболевают несколько человек). В свою очередь родители иногда приводят в 

организованные коллективы детей с катаральными явлениями (кашель, 

насморк, конъюнктивит). 

 В настоящее время, каждое дошкольное образовательное учреждение, с 

учетом нормативно-правовой базы, имеет возможность разработать свою 

оздоровительную программу, которая могла бы регулировать всю 

здоровьесберегающую деятельность детского сада и оказать положительное 

влияние на состояние здоровья и физическую подготовленность 

воспитанников, снизить заболеваемость детей детского сада, развить у детей 

необходимый багаж знаний, умений, навыков безопасного поведения и 

сохранения здоровья. 

 Учитывая возможности и условия нашего детского сада, творческой 

группой в составе – зам. зав. по ВР Мингалёва Е.В., старший воспитатель 

Страшенко Е.В., медсестра Козионова М.В., инструктор по физической 

культуре Андреева Я. В, была организована работа по разработке 

комплексно-целевой оздоровительной программы «Будь здоров, малыш», 

направленная на сохранение здоровья детей, реализацию комплекса 

воспитательно-образовательных, физкультурно-оздоровительных, лечебно-

профилактических мероприятий в период  дошкольного возраста.  

 

2. Цели и задачи Программы 

 Цель:    

  Создание в МДОУ, здоровьесберегающего пространства, благоприят-

ных условий с учетом основных направлений здоровьесберегающей деятель-

ности обеспечивающих возможность сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 
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Задачи: 

1.Внедрить комплекс мероприятий по сохранению здоровья дошкольников в 

условиях МДОУ. 

2.Продолжить работу по созданию здоровьесберегающей среды в группах и 

специальных помещениях, пополнить спортивное оборудование МДОУ.  

3.Продолжить работу с родителями воспитанников, направленную на 

поддержку и формирование здорового образа жизни в семье. 

4. Снизить уровень заболеваемости в группах МДОУ. 

5.Повысить социальную активность МДОУ в области здоровьесбережения 

дошкольников, посредством участия в спортивных городских мероприятиях 

и конкурсах. 

6. Воспитывать у всех участников образовательного процесса потребность в 

ЗОЖ, как показателя общечеловеческой культуры. 

7. Создать условия, способствующие освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

8. Осуществлять помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

медико-педагогической комиссии). 

9. Организовать консультативную помощь родителям по вопросам 

коррекционной работы, физического воспитания и оздоровления детей. 

10.Разработка системы медико-педагогического контроля за организацией 

образовательного процесса на его соответствие требованиям здоровьесбере-

жения. 

 

Форма организации содержания здоровьесберегающей деятельности: 

комплексная. 

Возрастная адаптированность - с 3 до 7 лет. 

Предполагаемые результаты: 

1. Снижение уровня заболеваемости в группах МДОУ. 

2. Увеличение уровня культуры здоровья дошкольников МДОУ. 
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3. Создание здоровьесберегающей среды, пополнение спортивного оборудо-

вания. 

4. Активное взаимодействие родителей и педагогов МДОУ в проблеме 

сохранения здоровья воспитанников, активное участие родителей в реали-

зации образовательной области «Физическое развитие», в физкультурных 

развлечениях, праздниках, конкурсах. 

5. Активное участие и высокие результаты воспитанников в спортивных 

городских мероприятиях и конкурсах. 

 

Оценка эффективности Программы направлена на анализ медицинского, 

педагогического мониторинга, мониторинга социальной активности и 

физической подготовленности дошкольников МДОУ. 

 

Выпускник МДОУ: физически и психологически здоровый, физически 

подготовленный, владеющий основными видами жизненно важных 

движений, умеющий использовать приобретенный опыт в самостоятельной 

деятельности, со сформированной потребностью в здоровом образе жизни. 

 

Основные принципы реализации Программы: 

 Принцип научности предполагает подкрепление всех оздорови-

тельных мероприятий научно обоснованными и практически ап-

робированными методиками. 

 Принцип целостности, комплексности педагогических процессов вы-

ражается в непрерывности процесса оздоровления и предполагает 

тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников ДОУ. 

 Принцип комплексности и интегративности - включает решение 

оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного 

процесса и всех видов деятельности. 

 Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение 

применять свои знания по сохранению и укреплению здоровья в 

повседневной жизни. 
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 Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания пред-

полагает то, что главной целью образования становится ребенок, а не 

окружающий мир. Педагог, опираясь на индивидуальные особенности 

ребенка, планирует его развитие, намечает пути совершенствования 

умений и навыков, построения двигательного режима. 

 Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для 

организма детей в результате завышенных требований и физических 

нагрузок. 

 Принцип успешности заключается в том, что на этапе формирования 

здоровья ребенок получает задания, которые он способен успешно 

выполнить. 

 Принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы.   

 Принцип непрерывности оздоровительного воспитания включает в 

себя постоянное совершенствование личности в различных аспектах 

жизнедеятельности. 

 Принцип «не навреди!». 

 

Участники Программы: 

 Воспитанники МДОУ 

 Родители (законные представители)  

  Коллектив МДОУ 

 ГБУЗ РК «Поликлиника № 2» пгт Ярега и организации города, посёлка    

организующие спортивные конкурсы и мероприятия. 

          

   Таким образом, применение в работе МДОУ здоровьесберегающих 

педагогических технологий повысит результативность воспитательно-

образовательного процесса, сформирует у педагогов и родителей ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитан-

ников, если будут созданы условия для возможности корректировки техно-
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логий, в зависимости от конкретных условий и специализации МДОУ; если, 

опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены 

необходимые поправки в интенсивность технологических воздействий, 

обеспечен индивидуальный подход к каждому ребенку; будут сформированы 

положительные мотивации у педагогов МДОУ и родителей детей. 

 

3. Анализ здоровьесберегающей деятельности за 2012-2015 гг. 

 МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» работает с приори-

тетным осуществлением эколого-оздоровительного развития воспитанников. 

В детском саду воспитывается 276 детей, функционирует 12 возрастных 

групп, одна из них группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи.  

 Медицинские штаты МДОУ формируются из расчета 1 ст. медсестры, 

один раз в неделю наш  детский сад посещает детский терапевт. 

 Управление педагогическим коллективом осуществляют: заведующий 

– Симонова Л.Н., зам. зав. по ВР – Мингалёва Е.В. 

В образовательном процессе участвуют: 

 - 1 старший воспитатель: Страшенко Е.В. 

 - 3 музыкальных руководителя: Хильман Г.А., Саранчук З.В., Богданова С.А. 

 - 1 учитель-логопед: Реуцкова Е.А. 

 - 1 инструктор по физической культуре: Андреева Я.В.  

- 1 педагог-психолог: Игнатова Ф.В. 

 -  24 воспитателя. 

 Большая часть педагогов с большим педагогическим стажем (от 10 и 

более лет) – 63,3% (19 человек). Высшее образование имеют 23,3% (7 

человек), среднее профессиональное – 46,6 % (14 человек), студенты 

педагогического колледжа – 13,3% (4 человека). 1 квалификационную 

категорию – 53,3 % педагогов (16 человек); без категории – 46,6 % (14 

человек).  



  

11 

 

 Анализ здоровьесберегающей деятельности за 2012-2015гг. представ-

лен в таблицах и графически.  

 Результативность работы по основным направлениям здоровье-

сберегающей деятельности оценивалась по результатам мониторинга 

физической подготовленности, культуры здоровья, мониторинга социальной 

активности и медицинского мониторинга. 

 

Таблица 1 

 

Количество детей по годам 

 

год 2012 2013 2014 2015 

ясли 26 43 61 30 

сад 197 180 163 191 

всего 223 287 278 276 

 

 

 

Таблица 2 

 

Результаты мониторинга физической подготовленности 

 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

высокий % 51 % 50 % 19 

средний % 27 % 42 % 66 

низкий % 22 % 8 % 15 
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Результаты мониторинга социальной активности 

Участие воспитанников в городских спортивных конкурсах и соревнованиях 

среди МДОУ на территории МОГО «Ухта» 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Спортивные 

конкурсы и 

соревнования 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 сент.- 

декабрь 

2015г. 

1 Веселые 

эстафеты 

8 чел. 8 чел. 

 

8 чел. 8 чел. 

2 Лыжные 

гонки (УО) 

9 чел. 9 чел.  

 

8 чел. 13 чел. 

3 Соревнования 

по велокроссу 

9 чел. 9 чел. 

 

4 чел. 4 чел. 

4 Участие в 

кроссе нации 

64 чел. 113 чел. 126 чел. 115 чел. 

5 Всероссийская 

лыжная гонка 

«Лыжня 

Росси» 

41 чел. 62 чел. 53 чел. 49 чел. 

Всего приняли 

участие 

(количество 

воспитанников) 

131 человек 201 человек 199 

человек 

189 

человек 
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Участие в конкурсах и мероприятиях по созданию условий и 

организации здоровьесберегающей деятельности в МДОУ 

 

Таблица 4 

 Мероприятия Результат 

 1 «Веселые эстафеты» (ноябрь 2015г.) участники 

 

 2 

Республиканский конкурс «Детский сад – 

территория здоровья» - проект летней 

эколого-оздоровительной работы 

«Калейдоскоп Цветочного городка» (2015г.). 

 

Дипломом 3 степени. 

3 Кубок МОГО «Ухта» по лыжным гонкам 

среди мальчиков и девочек дошкольных 

учреждений МОГО «Ухта» (13.03.2015г.) 

участники 

4 Городские соревнования «Велосипедные 

гонки» (29.09.2014г.), (командный зачет) 

11 место 

5 Городские соревнования по лыжным гонкам 

среди воспитанников (2014г.), (командный 

зачет) 

7 место 

6 «Веселые эстафеты» (ноябрь 2013г.) (личный 

зачет) 

2 место 

7 Городские спортивные соревнования 

«Велосипедные гонки» среди воспитанников 

МДОУ(16.09.2013г.), (личный зачет) 

1, 2, 4 места 

8 1 Этап открытого Кубка города по лыжным 

гонкам 2012-2013 гг. среди воспитанников 

МДОУ (27.02.2013г.) 

Лауреаты 

 

9 

Республиканский конкурс «Детский сад – 

территория здоровья» - проект «Играйте на 

здоровье» (2013 г.).   

Дипломом победителя 

награждён коллектив 

детского сада. 
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10 «Веселые эстафеты» (ноябрь 2012 г.), 

(командный зачет) 

2 место 

11 Городские спортивные соревнования 

«Велосипедные гонки» среди воспитанников 

МДОУ(25.09.2012г.), (командный зачет), 

(личный зачет). 

2 место 

1 место 

12 Городской конкурс «Лучший детский сад 

года» - «ДОУ- центр здоровьесбережения» 

(2012 г.).  

Дипломом победителя 

13 Кубок МОГО «Ухта» по лыжным гонкам 

среди мальчиков и девочек дошкольных 

учреждений МОГО «Ухта» (13.03.2012г.), 

(личный зачет). 

1 место 

 

 

 

Результаты медицинского мониторинга 

Сведения о воспитанниках,  

отнесённых к различным группам здоровья 

Таблица 5 

 

 

Группа 

здоровья 

Год  

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

I я - 0 

с - 5 

 

        

1,7 

         0 

      4 

 

    1,7       27 9,7 24 8,7 

II я - 27 

с – 

22.6 

51% 

82,2% 

  253 88 244 87,8 238 86 
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III я -  3 

с - 29 

5,7% 

10,5% 

     29 10 19 6,8 13 5 

IV я - 0 

с - 1 

1,4 % 

0,4 % 

     1 0,3 2 0,7 1 0,3 

        

 

Сведения о заболеваемости детей 

Таблица 6 

 

Заболеваемость 

 

2012 г.  

на 1.000 

2013 г.  

на 1.000 

2014 г.  

на 1.000 

2015 г.  

на 1.000 

Чел. Про-

мили 

Чел. Про-

мили 

Чел. Про-

мили 

Чел. Про-

мили 

 

Всего случаев 

заболеваемости  

на 1.000. 

 

449 

я - 

144 

с – 

305 

 

 

 я   - 

2144 

    

с - 

1373,9 

я/с-

1632,7 

 

 

430 

 

1541,2 

 

394 

 

1349,3 

 

421 

 

1565 

 

Пропуск дней 

по болезни 

в расчёте на 

одного ребёнка. 

 

 

9,4 

 

 

 

 

 

9,4 
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Индекс здоровья 

                                                                                                                                                  

Таблица 7 

 

Год 2012 2013 2014 2015 

ясли 19,2% 11,9% 12% 26% 

сад 21,8% 23,7% 21,9% 28% 

всего 21,5% 21,5% 19,7% 27,6% 

 

 

Пропущено 1 ребенком по болезни 

Таблица 8 

 

Год 2012 2013 2014 2015 

ясли 18 17,4 13,6 10,1 

сад 9,1 7,9 8 7,5 

всего 10,8 9,3 9,3 8,2 

 

Анализ показал, что основная масса детей имеет вторую группу здоровья 

(86%), количество детей с 1 группой здоровья немного уменьшилось (8,7%). 

Число часто болеющих детей уменьшилось, соответственно, уменьшилось и 

 

Число детей ни 

разу не 

болевших  

/индекс 

здоровья/. 

 

 

 

 

 

я   - 9,4 

% 

с  - 42,8 

%                      

я/с-36,4 

% 

 

 

 

 

    

40,9% 

 

  

 

41,4

% 

  

 

42,7

% 
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количество дней, пропущенных детьми по болезни (8,2%). Индекс здоровья 

по сравнению с 2014г. увеличился на 7,9 %.  

Анализ данных мониторинга физической подготовленности указывает 

на то, что уменьшается уровень физической подготовленности и культуры 

здоровья воспитанников. Уровень социальной активности МДОУ 

показывает, воспитанники принимают участие в спортивных городских 

соревнованиях и являются призерами конкурсов и соревнований. В МДОУ 

развивается здоровьесберегающая среда – пополняется спортивным 

оборудованием. 

На протяжении всего времени реализации КЦП «Будь здоров, малыш» 

педагогами и инструктором по физической культуре реализовывались 

проекты, разработанные в рамках программы. Воспитанники стали «работать 

на результат», прежде всего, это связано с их заинтересованностью и 

мотивацией, которые поддерживались в ходе проживания всех проектов 

физкультурно-оздоровительной направленности в МДОУ. Родители 

совместно с воспитанниками принимают активное участие в физкультурных 

развлечениях, праздниках, конкурсах. 

 Несмотря на существование системы оздоровления детей в МДОУ на 

основе КЦП «Будь здоров, малыш» продолжается рост показателей 

заболеваемости среди воспитанников. 

 

 2013-2014 учебный год – 6,9 

 2014-2015 учебный год – 9,0 

 2015-2016 учебный год – 11,5 

 

Оздоровление детей всех возрастных групп проводится в течение 

учебного года (с сентября по май включительно), согласно плана лечебно-

оздоровительных мероприятий, утверждённого заведующим и согласован-

ного с врачом-педиатром ГБУЗ РК «Поликлиники № 2» пгт Ярега Габовой 

В.В.  
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План лечебно-оздоровительных мероприятий составляется врачом 

детского сада на учебный год, дополнительные рекомендации врача по 

конкретному ребёнку фиксируются в форме 026-у после плановых осмотров 

детей (II младшие группы - 1 раз в 2 месяца; средний и старший возраста - 1 

раз в квартал). 

Питание детей осуществляется с учётом индивидуальных диет. 

Бракераж готовых блюд ведётся ежедневно, меню по дням недели 

разнообразное, ежемесячно ведётся подсчёт калорийности. Дополнительное 

питание для детей групп оздоровительной направленности в настоящее 

время не осуществляется.   

Воспитателям необходимо своевременно выяснять причину длительно 

отсутствующих детей, продумывать систему оздоровительно-закаливающих 

мероприятий в группе, привлекать родителей к осуществлению работы в 

данном направлении.  

Считаем, что при составлении плана оздоровления детей в МДОУ на 

2016-2019 год,  следует основной акцент сделать на профилактику 

заболеваемости и вести ее по нескольким направлениям. 

 

Основные разделы Программы направлены и включают: 

 Организацию режима жизнедеятельности детей - представлены 

режимы дня для осуществления работы МДОУ в теплый и холодный 

периоды, а также раскрыты особенности их изменений с учетом влияния 

различных факторов и условий. 

 Обеспечение психологической безопасности - представлены описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, рекомендации, для укрепления психологического здоровья 

детей дошкольного возраста. 

 Организация рационального питания – представлены принципы 

режима питания, выполнения установленных правил технологии 

приготовления блюд. 
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 Организация профилактической и оздоровительной работы - 

представлены модели специфической профилактики и организации 

закаливания. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы - представлены 

формы физического развития детей. 

 Организация коррекционной работы -  представлено содержание 

коррекционной работы. 

 Формирование культуры здоровья воспитанников – представлена 

система работы по формированию валеологической культуры ребенка, 

навыков безопасного поведения. 

 Создание здоровьесберегающей среды – представлены перспективы 

пополнения спортивного оборудования, создания здоровьесберегающей 

среды в МДОУ. 

 Взаимодействие с семьей и организациями города по воспитанию 

здорового дошкольника – представлена система работы педагогического 

коллектива с социумом по проблеме оздоровления дошкольников. 

 Здоровьесберегающее направление программы предполагает 

формирование у дошкольников осмысленного отношения к здоровью как 

важной жизненной ценности, реализацию комплекса здоровьесберегающих 

технологий в ходе образовательного процесса, создание психолого-

педагогических условий развития двигательной сферы и здоровья детей на 

основе их творческой активности. Планомерное сохранение и развитие 

здоровья в условиях нашего детского сада будет осуществляться по 

нескольким направлениям: 

1. Профилактическое: 

фито-, фитонцидо-, витаминотерапия, проведение комплекса профилактики 

ОРЗ и закаливающих мероприятий. 

2. Оздоровительная направленность: 

образовательного процесса – учет гигиенических требований к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения, 
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создание условий для оздоровительных режимов, валеологизация 

образовательного пространства для детей, учет индивидуальных 

особенностей и интересов детей, предоставление свободы выбора, создание 

условий для самореализации. 

3. Обеспечение психологической безопасности:  

личности ребенка – психологически комфортная организация режимных 

моментов, оптимальный двигательный режим, правильное распределение 

физических и интеллектуальных нагрузок, использование приемов 

релаксации в режиме дня – психогимнастики, арттерапии, сказкотерапии, в 

том числе музыкой и танцами. 

4. Формирование культуры здоровья, навыков безопасного поведения – 

знания о здоровье, умение сберегать, поддерживать и сохранять его, 

формирование осознанного отношения к здоровью и жизни. 

 

Направление 

Программы 

Содержание деятельности 

Организационное - Изучение передового педагогического, медицинского 

и психолого- педагогического опыта по оздоровлению 

детей, отбор эффективных методик и технологий.  

- Разработка и внедрение комплексно-целевой 

оздоровительной программы в воспитательно-

образовательный процесс. Создание в МДОУ 

организационно-педагогических и медико - социальных 

условий по внедрению КЦОП.  

- Разработка системы и тактики по укреплению 

психофизического здоровья дошкольников. 

Обеспечение комплексного подхода в реализации 

КЦОП.  

- Разработка критериев оценки эффективности по 

реализации КЦОП.  
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- Наращивание материально-технической базы МДОУ 

для внедрения и реализации КЦОП.  

- Корректировка Программы на всех этапах реализации 

Просветительское 

(образовательное) 

-  Создание мотивации в МДОУ на выбор здоровых 

альтернатив жизни.  

- Организация пропаганды здорового образа жизни в 

МДОУ.  

- Составление плана мероприятий по формированию у 

дошкольников здорового образа жизни.  

- Создание средств визуальной информации по 

вопросам формирования здорового образа жизни.  

-  Включение родителей в деятельность МДОУ как 

значимых участников оздоровительного процесса.  

- Разработка и реализация адресных профилактических 

и просветительских рекомендаций 

Правовое - Нормативно-правовое обеспечение разработки 

Программы - ознакомление с нормативно-правовой 

базой, регламентирующей деятельность 

образовательных учреждений по защите здоровья. 

Аналитико-

экспертное 

- Анализ предлагаемых программ и проектов по ЗОЖ.  

- Проведение мониторинга по состоянию всех аспектов 

здоровья детей, получение оперативной информации. 

-  Изучение факторов, влияющих на состояние здоровья 

детей.  

-  Анализ результатов реализации Программы в 

динамике. 

-  Своевременное выявление изменений, происходящих 

в коррекционно-оздоровительном процессе и факторов, 

вызывающих их; предупреждение негативных 

тенденций. 
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-  Осуществление краткосрочного прогнозирования 

здоровьесберегающего процесса.  

- Изменение индивидуального образовательного 

маршрута ребёнка в случаях возникновения проблем в 

состоянии физического здоровья. 

Информационно-

методическое 

- Научно-методическое обеспечение разработки и 

реализации КЦОП.  

- Повышение информационной культуры 

педагогических и медицинских работников, 

обусловленной общими задачами КЦОП. 

-  Мониторинг результативности оздоровительной 

деятельности МДОУ.  

- Информационное обеспечение родителей по 

различным аспектам формирования здорового образа 

жизни.  

- Информирование родителей о результатах 

проделанной работы; обмен мнениями об 

эффективности Программы.  

- Распространение опыта оздоровительной работы 

Диагностическое - Измерение промежуточных результатов реализации 

Программы. 

 - Изучение мотивации детей, педагогов и родителей на 

формирование здорового образа жизни.  

- Анализ здоровьесберегающей среды в МДОУ.  

- Выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов.  

- Индивидуальная диагностика проблем детей 

Социально-

педагогической 

адаптации 

- Обеспечение и организация благоприятного и 

безболезненного течения адаптации детей к условиям 

МДОУ.  
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- Повышение функциональных возможностей детей, 

социальной адаптации и улучшение состояния их 

здоровья.  

- Повышение уровня социальной защищённости детей и 

педагогов, нейтрализация негативных факторов 

окружающей среды на личность ребёнка и процесс его 

развития 

Координационное - Межведомственное взаимодействие органов 

образования и здравоохранения – координация 

деятельности МДОУ по реализации КЦОП.  

- Обмен опытом работы между дошкольными 

образовательными учреждениями города.  

- Взаимодействие МДОУ с семьёй и социальными 

институтами детства по вопросам укрепления здоровья 

детей.  

- Использование в оздоровительной работе МДОУ 

перспективных форм социального партнёрства 



 

 

Мероприятия по реализации основных направлений в 

здоровьесберегающей деятельности МДОУ на 2016-2019 гг. 

№ Мероприятие сроки ответственные 

I. Организационное направление  

Обновление содержания здоровьесберегающего образования и воспитания, 

организация здоровьесберегающего пространства 

 Разработка комплексно-целевой 

оздоровительной программы «Будь 

здоров, малыш» 

    2015 г. зам. зав. по ВР,  

ст. воспитатель, 

инструктор по 

физо, медсестра 

2. Разработка в соответствии с ФГОС 

программ дополнительного образова-

ния «Фитбол» (приложение № 1),  

«Играем в футбол» (приложение № 2). 

Декабрь 

2015 г. 

инструктор по 

физо, 

муз.руководите

ль 

3. Организационно-методическая работа 

по повышению профессионального 

мастерства педагогов в реализации 

вопросов здоровьесбережения. 

постоянно ст. воспитатель 

4. Создание кадровых, психолого-

педагогических, учебно-

материальных, учебно-дидактических, 

учебно-методических предпосылок 

для осуществления системы работы по 

здоровьесбережению: 

 определение подходов к 

содержанию методической работы 

по вопросам использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе с детьми 

дошкольного возраста; 

постоянно заведующий 

МДОУ 
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  организация повышения квалифи-

кации участников здоровье-

сбережения; 

 организация работы с родителями 

по наращиванию материальной 

базы для работы по здоровье-

сбережению; 

 обеспечение МДОУ аскорбиновой 

кислотой для витаминизации треть-

его блюда. 

5. Осуществление в практике МДОУ 

системно-синергетического подхода к 

управлению здоровьесбережением: 

 описание стратегии работы по 

здоровьесбережению в МДОУ; 

 разработка структуры управления 

вопросами здоровьесбережения; 

 организация взаимодействия всех 

звеньев здоровьесберегающего про-

цесса; 

 контроль системы здоровье-

сбережения. 

2016-2019 гг. Администрация 

МДОУ 

6. Проведение здоровьесберегающего 

компонента через все виды деятель-

ности детей (психологический фон 

ООД, длительность ООД, методы и 

формы, санитарно-гигиенические 

условия) 

в течение 

периода 

реализации 

программы 

ст. воспитатель, 

пед. коллектив 

7. Собеседование с педагогами и 

специалистами об организации 

охранительного режима в группах 

   постоянно ст. воспитатель 
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8. Создание информационного банка 

данных по вопросам укрепления, 

сохранения здоровья участников 

образования 

2016-2017гг. ст. воспитатель 

9. Пополнение развивающей среды в 

группах 

в течение 

периода 

воспитатели 

МДОУ 

10. Расширение перечня образовательных 

услуг в соответствии с потребностями 

родителей и детей за счет введения 

новых платных услуг  

2017-2018г.г. зам. зав. по ВР 

 

11. Создание банка данных по 

инновационным формам организации 

взаимодействия с родителями 

       2017 г. ст. воспитатель 

II. Диагностическое направление 

1. Мониторинг состояния всех аспектов 

здоровья детей (группы здоровья, 

хронические заболевания, ОНР и т.д.) 

ежегодно медсестра 

учитель-

логопед 

2. Изучение мотивации педагогов и 

родителей на формирование здорового 

образа жизни 

в течение 

всего 

периода 

педагогический 

коллектив, 

ст.воспитатель 

3. Социальный анализ семей воспитан-

ников МДОУ.  

апрель, 

ежегодно 

педагоги 

МДОУ, 

ПМПк, 

инспектор по 

охране прав 

детства 

4. Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей ОНР, поступаю-

щих в школу 

 

ежегодно ПМПК 
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5. Организация педагогического мони-

торинга по здоровьесберегающей 

деятельности: 

 проведение анкетирования педаго-

гов по проблемам в работе; 

 анализ профессионального роста 

педагогов. 

ежегодно зам. зав. по ВР 

ст. воспитатель 

III. Информационно-методическое направление 

Научно-методическое обеспечение процесса здоровьесбережения. 

Повышение квалификации участников образовательного процесса 

1. Организация работы по отбору форм и 

содержания методической работы по 

освоению педагогами здоровьесбере-

гающих технологий 

в течение 

периода 

ст. воспитатель 

2. Обеспечение педагогов методической и 

дидактической литературой для органи-

зации здоровьесберегающего образова-

ния 

в течение 

периода 

зам. зав. по ВР 

3. Консультация для родителей 

«Здоровый образ жизни семьи - залог 

здоровья ребенка» (приложение № 3) 

апрель   

2017 г. 

ст. воспитатель 

4. Медико-педагогическое совещание на 

тему: «Пути оптимизации здоровья 

дошкольников» 

февраль   

2019 г. 

ст. воспитатель, 

медсестра 

5. Консультация для родителей 

«Музыкотерапия как способ улучшения 

психоэмоционального самочувствия» 

(приложение № 4) 

февраль 

2017 г. 

муз.руководите

ли 

6. Консультация «Предупреждение 

негативного влияния компьютера на 

здоровье ребёнка» 

октябрь 

2017г. 

пед. коллектив 

МДОУ 
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7. Психологический инструктаж для 

педагогов «Обеспечение психологи-

ческой безопасности в МДОУ» 

март  

2017 г. 

зам.зав. по ВР 

8. Рекомендации по формированию 

эмоционально-выразительной стороны 

речи 

апрель  

2018 г. 

учитель-

логопед 

 

9. Оформление картотеки динамических 

пауз 

2016-2017 гг. инструктор по 

физ.культуре 

10

. 

Консультация для педагогов 

«Двигательная деятельность детей на 

прогулке» 

март  

2017 г. 

инструктор по 

физ.культуре 

 

11

. 

Консультация «Лечебные подвижные 

игры» 

декабрь 

2017г. 

инструктор по 

физ.культуре 

12

. 

Памятка «Безопасные для здоровья 

ребёнка условия общения с компью-

тером» 

февраль  

2017 г. 

ст. воспитатель 

13

. 

Рекомендации по рациональному 

питанию детей «Разговор о правильном 

питании» (приложение № 5) 

октябрь 

2016г. 

медсестра 

14

. 

Педсовет «Обеспечение восхождения 

дошкольника к культуре здоровья через 

использование эффективных здоровье-

сберегающих средств» 

сентябрь 

2017г. 

зам.зав. по ВР 

15

. 

Педсовет «Роль взрослых в 

формировании нравственного здоровья 

дошкольников» 

январь 

2018г. 

зам.зав. по ВР 

 

16

. 

Обобщение и распространение опыта 

создания здоровьесберегающей среды в 

МДОУ – творческий отчёт 

в течение 

всего 

периода 

зам.зав. по ВР 
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IV. Просветительское направление 

Взаимодействие с социумом как участниками процесса здоровьесбережения 

1. Публикация материалов по ЗОЖ в 

информационных уголках 

ежегодно пед.коллектив 

 

2. Консультация «Художественная 

литература – средство обогащения 

нравственного здоровья детей» 

2018-2019г. ст. воспитатель 

3. Ведение рубрики «Страничка 

здоровья» на сайте МДОУ 

 

ежегодно ст. воспитатель 

4. Советы инструктора по физкультуре 

«Оздоровительные мероприятия для 

часто болеющих детей» 

2018г. инструктор по 

физ.культуре 

 

5. Рекомендации для родителей 

«Создание здоровой музыкальной 

среды в домашних условиях» 

(приложение № 6) 

2017-2018 

уч.г. 

муз.руководите

ль 

 

6. Выпуск брошюры «Физическая 

готовность детей к школе»  

2017-2019 

уч.г. 

инструктор по 

физ.культуре 

7. Информационные плакаты и 

бюллетени по профилактике и лечению 

детских болезней 

ежегодно пед.коллектив 

8. Оформление памятки для родителей 

«Профилактика сколиоза» 

2017-2018 

уч.г. 

инструктор по 

физ.культуре 

9. Конкурс «Лучший уголок здоровья» 2018г. пед. коллектив,  

ст. воспитатель 

10 Дни открытых дверей для родителей ежегодно 

согласно 

плана 

пед.коллектив 
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11 Групповые родительские собрания 

«Здоровье ребёнка – в наших руках», 

«Чтобы ребёнок рос здоровым», 

«Здоровые дети в здоровой семье» 

1квартал 

2016г. 

пед.коллектив 

12 Практические рекомендации для 

родителей компенсирующей группы 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (приложение № …) 

2017г. учитель-

логопед  

13 Общее родительское собрание 

«Формирование здорового образа 

жизни у дошкольников» (роль семьи в 

воспитании здорового ребёнка) 

2017г. заведующий 

МДОУ 

 

14 Фотовыставка 

«Мы растём здоровыми!» 

2019 г. ст. воспитатель 

15 Проведение Дней пропаганды здоро-

вого образа жизни 

в течение 

всего 

периода 

ст.воспитатель, 

пед.коллектив 

16 Размещение в СМИ печатных мате-

риалов по вопросам здоровьесбере-

жения  

в течение 

всего 

периода 

педагоги МДОУ 

IV. Социально-педагогической адаптации 

1. Разработка индивидуальных образова-

тельных маршрутов для организации 

работы с детьми дошкольного возраста, 

с детьми ОНР 

ежегодно пед.коллектив 

учитель-

логопед 

2. Выступление «Улучшение психоэмо-

ционального самочувствия детей в 

адаптационный период через рацио-

нальную организацию двигательной 

активности» 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

воспитатели 

групп младшего 

возраста 
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VII. Координационное 

Управление здоровьесбережением в МДОУ, взаимодействие с социальными 

институтами детства 

1. Разработка локальных актов по 

вопросам здоровьесбережения 

ежегодно заведующий 

МДОУ 

2. Контроль процесса здоровье-

сбережения в МДОУ: 

 совещания; 

 собрания трудового коллектива по 

вопросам снижения детской заболе-

ваемости; 

 анализ состояния заболеваемости; 

 проведение рейдов по санитарно-

гигиеническому состоянию помеще-

ний МДОУ; 

 организация персонального преду-

предительного контроля соблюдения 

здоровьесберегающих требований к 

ООД; 

 организация тематического контроля 

состояния здоровьесбережения; 

 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

полугодие 

3 раза в год 

 

1 раз в месяц 

 

2 раза в 

квартал 

 

ежегодно 

2 раза в год 

2017-2018г. 

заведующий  

зам. зав. по ВР,  

ст. воспитатель 

 

3. Разработка системы работы по 

координации взаимодействия с 

организациями здоровьесбережения  

ежегодно заведующий 

МДОУ 

 

4. Консультирование педагогического 

процесса на принципах здоровье-

сбережения: 

 составление расписания ООД в 

соответствии с требованиями 

СанПиН; 

Постоянно ст.воспитатель, 

зам.зав. по ВР 
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 экспертиза программ дополнитель-

ного образования. 

5. Установление взаимосвязи с ГБУЗ 

«Ухтинская детская больница»: 

 выявление детей с патологиями; 

 консультирование родителей детей; 

 ведение листов здоровья; 

 выработка рекомендаций воспита-

телям по организации двигательного 

режима. 

в течение 

всего 

периода 

медсестра 

6. Участие в работе городских, районных 

конференциях, семинарах 

согласно 

плана 

зам.зав. по ВР 

VIII. Аналитико-экспертное направление 

Мониторинг и контроль по здоровьесбережению 

1. Здоровьесберегающая экспертиза инно-

вационных программ и современных 

педагогических технологий 

ежегодно ст. воспитатель 

2. Анализ-экспертиза результатов 

реализации программы здоровье-

сбережения 

2019г. заведующий 

зам.зав. по ВР, 

медсестра 

3. Заседание научно-методического 

совета: 

 анализ заболеваемости за учебный 

год; 

 мониторинг оздоровительного 

эффекта деятельности МДОУ; 

 утверждение проекта. 

январь 

2017г. 

январь 

2018г. 

 

заведующий 

зам.зав. по ВР, 

ст. воспитатель, 

медсестра 

 

4. Контроль деятельности участников 

здоровьесбережения по организации 

взаимодействия с семьёй 

в течение 

всего 

периода 

ст. воспитатель 
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5. Экспертиза организационно-методи-

ческой работы по повышению профес-

сионального мастерства педагогов в 

реализации вопросов здоровье-

сбережения 

       2019 г Администрация 

МДОУ 

IX. Правовое направление 

1. Ознакомление с нормативно - правовой 

базой, регламентирующей деятель-

ность МДОУ по защите здоровья детей  

2016г. заведующий 

зам.зав. по ВР 
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4. Организация работы по основным разделам Программы 

 

4.1. Организация режима жизнедеятельности детей 

В Приказе Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», а так же в Законе 

РФ «Об образовании» даны основные характеристики организации 

образовательного процесса, в том числе имеются указания о режиме занятия 

обучающихся воспитанников; в ст. 51 указано: «Образовательное 

учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, воспитанников. Учебная нагрузка, режим занятий 

обучающихся, воспитанников определяются Уставом ОУ на основе 

рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения». 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 22.07.2010г. № 91 в разделе «Требования к приему детей в 

дошкольные организации, режиму дня и учебным занятиям» определены 

требования к организации режима дня и учебных занятий. 

Триаду здоровья составляют рациональный режим, закаливание и 

движение. 

Рациональный режим должен быть стабильным и вместе с тем 

динамичным для постоянного обеспечения адаптации к изменяющимся 

условиям внешней социальной среды. 

  При составлении и организации режима необходимо учитывать 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

—время приема пищи; 

—укладывание на дневной и ночной сон; 

—общую длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях при выполнении физических упражнений. 
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  При организации оздоровительного режима необходимо стремиться к 

полному удовлетворению потребностей ребенка в движении, умственной 

нагрузке, обеспечению условий для преобладания положительных 

эмоциональных впечатлений, достаточному дневному и ночному сну детей. 

  При организации оздоровительной жизни следует учитывать сезонные 

особенности. Время основных компонентов суточного режима дня должно 

оставаться неизменным. 

Таблица 1 

 

Основные компоненты 

режима дня 

 

Длительность, ч 

 3-7 лет 

Сон дневной  2-2,5 

Отрезки бодрствования  5,5-6 

Общее время прогулок 3-4 
Интервалы между приемами 

пищи 

не более 4 

Суточный сон 12-12,5 

   

Рациональное формирование режима дня, допускающее его гибкость, 

создает комфортные условия пребывания детей в детском саду, а соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов обеспечивает 

безопасное экологическое пространство дошкольников. 

Особое внимание следует уделить рациональной организации 

двигательного режима, так как движения способствуют развитию 

физиологических систем и определяют темп и характер нормального 

функционирования растущего детского организма. 

От двигательной активности во многом зависят состояние здоровья 

ребенка, развитие физических качеств, умственная работоспособность, а 

также настроение. Под влиянием двигательной активности у дошкольников 

улучшается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Гибкий, динамичный режим предусматривает разнообразную 

деятельность детей в течение всего дня, в соответствии с интересами и 
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потребностями, с учетом времени года, возраста детей и состояния их 

здоровья; фронтальную, подгрупповую и индивидуальную работу с детьми; 

студийную и секционную работу по интересам дошкольников. Правильный 

режим — это функциональное и четкое чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение дня. Такой режим дает педагогам 

возможность раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал 

каждого ребенка, выявить и развить его интересы. 

В нашем МДОУ разработаны режимы дня жизнедеятельности детей на 

холодный и теплый периоды и изменений их с учетом следующих условий: 

- организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы 

хорошо проветриваются в определенное время для каждой группы, дети 

соответственно одетые, приходят в них поиграть, а в это время в групповой 

комнате проводится сквозное проветривание). 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости  

-в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведения 

профилактических мероприятий. Обязательно снижается физическая и 

интеллектуальная нагрузка, увеличивается время пребывания детей на 

воздухе.  

Комфортная организация режимных моментов: 

- воспитатель использует набор технологий организации режимных 

моментов. Главное при этом – умелый выбор модели общения, 

способствующей психологическому комфорту ребенка, не подавляющего его 

свободы и индивидуальности. 

Каникулы: 

- организация режима в эти дни способствует снятию накопившегося 

утомления, предупреждающая возможные психоэмоциональные срывы. 

Технологически данный режим представляет собой набор сценариев 

деятельности детей на неделю. Каждый день приносит детям какой-либо 

сюрприз. 
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Организованная образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста в летний период не организуется. В данный период активно 

реализуется эколого-оздоровительный проект, в рамках которого проводятся 

досуги, развлечения, праздники, направленные на всестороннее развитие 

дошкольников. 

 

4.2. Обеспечение психологической безопасности детей. 

Для организации образовательной деятельности с детьми, с целью 

содействия в создании социальной ситуации развития, учитывающей 

возрастные особенности воспитанников и обеспечивающей психоло-

гические условия для охраны здоровья и развития личности всех участ-

ников образовательного процесса в детском саду создаются специальные 

условия: 

- использования специальных методов и приемов,  

- использование специальных методических пособий и дидактических 

материалов,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- оказание квалифицированной помощи в освоении воспитанниками 

Программы.  

Создание данных условий обеспечивается воспитателями группы и 

педагогом-психологом детского сада. 

Цель психологического сопровождения в ДОУ - содействие 

психологическому, личному и индивидуальному развитию дошкольников, 

обеспечивающее психологическую готовность к обучению в школе, 

социальной адаптации детей, поступающих в ДОУ, обеспечение 

психологической безопасности участников образовательного процесса. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития организуется с воспитанниками, имеющими 

трудности в адаптации к условиям детского сада; с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста, имеющими несформированные навыки по 
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познавательным способностям; с воспитанниками, испытывающими 

трудности в эмоционально-личностной сфере, несформированностью 

поведенческих реакций по следующим направлениям: 

1. Диагностическое направление; 

2. Коррекционно-развивающее направление;  

3. Профилактическое направление; 

4. Просветительское направление; 

5. Консультативное направление. 

Деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

в детском саду проводится только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

Сочетание всех направлений работы педагога-психолога позволяет 

выявить и развить индивидуальные возможности и способности ребёнка с 

учётом его психофизиологических особенностей. Психологически 

грамотное сопровождение естественного развития обеспечивает 

максимальную реализацию всех имеющихся у него возможностей и 

позволяет избежать многих трудностей и отклонений в ходе его 

психического и личностного развитие, психологическую безопасность 

ребёнка. 
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Направления коррекционно-образовательной деятельности педагога-психолога 

 

 

Профилактическое 

 

Работа по успешной адаптации детей к дошкольному 

учреждению. 

Создание условий для полноценного психического 

развития детей на каждом возрастном этапе. 

Предупреждение возможных нарушений в становлении 

личности и интеллекта. 

Создание благоприятного психологического климата в 

дошкольном учреждении 

Игротерапия: подвижные игры, игры с 

правилами, игры-упражнения. 

Атр-терапия: изотерапия; танце-

двигательная терапия. 

психогимнастика, аутотренинг 

Диагностическое  Выявление нервно-психологических нарушений у детей: 

нервно-соматическая ослабленность, нарушения 

поведения и эмоций, трудности в сфере общения и 

адаптации. 

Изучение уровня психического развития детей. 

Определение психологической готовности детей 6-7 лет к 

обучению в школе.  

Изучение медицинской документации, 

заключений. 

Анкетирование педагогов, родителей. 

Метафорические карты. 

Наблюдение.  

Диагностика. «Экспресс методика» по 

изучению социально-психологического 

климата в коллективе 
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Развивающе-

коррекционное 

(групповая и 

индивидуальная) 

Развитие «Я-концепции», повышение самооценки и 

социального статуса, помощь в адаптации к ДОУ. 

Коррекция поведения и излишней нервности, 

отреагирование внутренних конфликтов, агрессии, 

тревожности. 

Обучение приемам снятия психомоторного напряжения, 

саморасслабления и аутотренинга. 

Решение личностных и психологических проблем 

развития, воспитания и обучения; 

Развитие познавательной сферы, подготовка к школе. 

Игротерапия: подвижные игры, игры с 

правилами; игры-упражнения, настольные 

игры. 

Метафорические карты. 

Атр-терапия: сказкотерапия, изотерапия; 

танце-двигательная терапия, игры на 

развитие мелкой моторики, упражнения на 

мышечную релаксацию, дыхательная 

гимнастика, мимическая гимнастика. 

Консультативно-

просветительская 

Оказание всесторонней помощи педагогам и родителям 

детей с психологическими проблемами по вопросам 

воспитания и обучения. 

Консультации, семинары, мастер-классы, 

тренинги, рекомендации (приложение 7). 
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4.3. Организация рационального питания детей 

 

 Основными принципами рационального питания детей в МДОУ являются 

обеспечение поступления всех основных пищевых веществ в количествах, 

отвечающих физиологическим потребностям детского организма, соблюдение 

определенного режима питания, выполнение установленных правил технологии 

приготовления блюд. 

 Специальными исследованиями установлено, что для нормального 

развития детей необходимо обеспечить поступление белков, жиров и углеводов 

в соотношении 1:1:4 

 Ниже приведена суточная потребность в БЖУ и суточная калорийность 

(см. таблица 2) 

Таблица 2 

 Б Ж У Ккал 

Для детей 3-7 лет 54 60 261 1800 

  

Основным источником белка – главного строительного материала – 

является мясо, рыба, яйцо, молоко и молочные продукты. Жировой компонент 

диеты в основном состоит из жиров животного происхождения – 70% 

(сливочное масло, молоко, молочные продукты), а также растительных жиров. 

Источником углеводов является сахар, варенье, кондитерские изделия – это 

рафинированные углеводы, которые составляют ¼ часть суточной потребности 

углеводов. Основным источником являются крупы, хлеб, макаронные изделия, 

овощи, фрукты. В ряде овощей и фруктов содержаться специальные 

бактерицидные вещества – фитонциды, обладающие способностью препят-

ствовать росту болезнетворных микробов (лук, чеснок, укроп). 

При составлении меню одни продукты вводятся ежедневно (молоко, 

масло, хлеб, сахар, крупы, овощи, мясо), другие используются через 1-2-3 дня 

(творог, яйца, рыба, кондитерские изделия). Необходимо следить за тем, чтобы в 

течение 10 дней дети получили все необходимые продукты в достаточном 
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количестве, правильно сочетая. Овощи желательно вводить ежедневно в виде 

салатов. С этой целью в МДОУ необходимо иметь примерное десятидневное 

меню, утвержденную заведующим МДОУ картотеку блюд, где указаны 

раскладка, калорийность блюда, содержание БЖУ и технология приготовления, 

органолептические свойства. 

  

Нормы питания детей в детских садах 

(граммов в день на одного ребенка) 

                                                                                                                        Таблица 3 

 

Продукты  

Для детей в возрасте 

От 3 до 7 лет 

в учреждениях с пребыванием часов 

12 часов 

Хлеб пшеничный 100 

Хлеб ржаной 50 

Мука пшеничная 29 

Птица  27 

Колбасные изделия 7 

Соки  100 

Мука картофельная 3 

Крупа, бобовые, макаронные изделия 43/12 

Картофель 187-234 

Овощи разные 325 

Фрукты свежие 114 

Фрукты сухие 11 

Кондитерские изделия 20 

Сахар 55 

Масло сливочное 26 
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Масло растительное 11 

Яйцо (штук) 0,6 

Молоко 450 

Творог 9% 40 

Мясо (говядина бескостная) 60,5 

Рыба (филе, сельдь) 39 

Сметана 15% 11 

Сыр (не острый) 6,4 

Чай 0,6 

Кофе злаковый, какао 1,2/0,6 

Соль 6 

Дрожжи  0,5 

  

Дети, находящиеся в МДОУ 12 часов, обеспечиваются 4х разовым 

питанием. 

 Распределение суточной калорийности: 

Завтрак – 25% 

Обед – 35% 

Полдник – 10% 

Ужин – 25% 

 Важно правильно распределять различные виды продуктов в течение 

суток: мясо, рыбу, яйцо дети получают на завтрак, обед, молочно-растительную 

пищу – в ужин. Дополнительно фрукты на полдник или ужин. Не допускается 

повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день, 

или смежные дни. 

 Строгое соблюдение правил хранения, приготовления, выдачи пищи в 

МДОУ играет решающую роль. Прием пищевых продуктов осуществляется при 

наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Не 

допускается к приему продукты с признаками недоброкачественности, без 
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сопровождающих документов, не имеющие маркировки. Пищевые продукты 

хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности. 

 

Основные принципы здорового питания дошкольников: 

- энергетическая ценность должна соответствовать возрасту; завтрак должен 

составлять 25% суточной энергетической ценности, обед - до 40%, полдник - 

10%, а ужин 25%; 

- режим питания дошкольника организован или родителями, или дошкольным 

учреждением с соблюдением санитарных норм; часы приема пищи должны быть 

строго постоянными, не менее 4 раз в сутки. 

- все пищевые факторы должны быть сбалансированы; немного расширяется 

меню. 

  

Рекомендуемые объемы порций для детей 

                                                                                                                           Таблица 

4 

 

Возраст детей 

                                                       

Наименование блюд 

Вес (г) 

3г.  – 7 л. 

Завтрак 

Каша, творожное блюдо 200 

Кофе, чай, молоко 200 

Обед 

Салат, закуска 60 

Первое блюдо 200-250 

Блюдо из мяса, рыбы, птицы 70-80 

Третье блюдо (напиток) 200 

Полдник 



  

45 

 

Кефир, молоко 200 

Булочка, выпечка (печенье, вафли) 70 

Свежие фрукты 75-100 

Ужин 

Овощное, творожное блюдо, каша 200-250 

Чай  200 

 

 В целях профилактики гиповитаминозов проводится искусственная «С» -

витаминизация пищи аскорбиновой кислотой в количестве, соответствующем 3-

7 лет – 50 мг на 1 порцию. 

 Для профилактики дефицита микронутриентов используются 

йодированные продукты: йодированная соль, хлеб с содержанием йода. 

 Индивидуальный режим питания избирается в отношении детей с 

отклонениями в здоровье для диетического питания. 

 Для правильной организации питания большое значение имеет 

психологический компонент, связанный с комфортными условиями приема 

пищи, общения с детьми и обстановкой в группе: 

- дети должны быть обеспечены соответствующей посудой; 

- сидеть за столом удобно; 

- блюда должны быть красиво оформлены; 

- важно приучать к опрятности и чистоте, не заставлять долго сидеть в ожидании 

очередных блюд. 

 Беседы воспитателя с детьми о пользе тех или иных продуктов, о 

рациональном питании проводятся регулярно. 

 В целом по данному разделу намечены следующие перспективы – 

приобретение кастрюль, соответствующих СанПиН 2.4.1. 3049 -13; замена 

холодильников, духового шкафа, жарочной плиты; разработка картотеки блюд. 
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4.4. Организация профилактической и оздоровительной работы 

 

 С целью закрепления, сохранения здоровья, снижения уровня 

заболеваемости в МДОУ разработан ряд мер, имеющих 2 направления: 

профилактическое и оздоровительное.  

 Основными направлениями профилактической работы в детском саду 

являются: 

1). Профилактика простудных заболеваний и гриппа. Среди заболеваний, 

характерных для детского возраста, особое место занимают заболевания органов 

дыхания. Наиболее частыми являются ОРЗ и грипп. Разработка и подбор 

эффективных методов профилактики – актуальная задача. Основным методом 

специфической профилактики является активная вакцинация детей и персонала в 

осенний период (сентябрь – ноябрь). Для профилактики острых респираторных 

заболеваний важно повлиять на предрасполагающие факторы к возникновению 

заболеваний. Эти меры должны включать в себя: соблюдение санитарных норм, 

своевременное выявление и изоляция больного, санитарно-просветительская 

работа среди сотрудников и родителей. 

2). Своевременное выявление и наблюдение за детьми с хроническими 

патологиями имеет важное значение. С этой целью ежегодно в детском саду 

проводится диспансеризация детей в декретированном возрасте, а также 

проведение регулярного осмотра детей врачом-педиатром (после болезни, во 

время карантина 

3). Профилактика травм и несчастных случаев среди детей является ключевой 

задачей персонала МДОУ. Проведение инструктажей, контроль за соблюдением 

техники безопасности, внимательное отношение персонала создают 

благоприятную среду для выполнения этой задачи. 

4). Профилактику возникновения инфекционных заболеваний, вирусного 

гепатита, СПИДа обеспечивают соблюдение санитарных норм и правил, 

выполнение ОСТа, карантинных мероприятий. 
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5). Для профилактики нарушений осанки необходимо соблюдать правила 

подбора детской мебели по росту ребенка, а также регулярно использовать 

комплекс упражнений для укрепления мышц спины во время физкультурных 

занятий и утренней гимнастики. 

 Оздоровительная работа имеет следующую направленность – 

закаливающие мероприятия. 

 Закаливающие мероприятия – это комплекс мер, способствующих 

тренировке системы терморегуляции, устойчивости организма к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 

 При подборе методов закаливания в МДОУ необходимо учитывать 

следующие факторы: условия внешней среды, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, материально-техническую базу. Дети не обладают 

достаточной самостоятельностью и самоконтролем, поэтому при выборе 

методик важно, чтобы они не были утомительными для персонала, позволяли 

осуществлять контроль за ребенком. 

 В этом случае проведение воздушных ванн с элементами дыхательной 

гимнастики, босохождение, полоскание горла водой комнатной температуры 

являются наиболее простыми, доступными и эффективными методами 

закаливания детского организма. Во время выполнения данных видов 

закаливающих мероприятий происходит массаж активных точек на стопе, 

увеличение подвижности грудной клетки, укрепление свода стопы, улучшение 

местного кровообращения, возрастание обмена веществ, который, в свою 

очередь, ускоряет адаптацию к холоду.  

 Регулярная аэрация помещений, прогулки не менее 4 часов в день, 

физкультурные занятия на свежем воздухе способствуют устойчивости 

организма к холодовому воздействию. 

 Обязательным условием эффективного закаливания является, прежде 

всего, наличие у детей неперегревающей одежды на открытом воздухе, при этом 

необходимо соблюдать традиционные принципы закаливания: систематичность, 

последовательность, учет индивидуальных особенностей. Наряду с 
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закаливающими методами, повышающими защитные механизмы организма, 

целесообразно использование фитонцидотерапии в период подъема простудных 

заболеваний.  

Причинами частых заболеваний является наличие хронических очагов 

инфекций, повышенного порога восприятия к заболеваниям, поэтому 

своевременная санация, введение микроэлементов являются методами защиты 

детского организма. 

План мероприятий по организации оздоровительной и лечебно-

профилактической работы представлен в таблице № 5 

Методика организации закаливания воспитанников МДОУ на зимний и 

летний период представлена в таблицах № 6,7.  

 

Организация оздоровительной работы 

                                                                                                            

Таблица № 5 

 

№ 

п/п 

 Мероприятия 

1 Работа с детьми 1. Организация закаливающих мероприятий по 

схеме таблиц № 6,7 

2 Работа с педагогами 1. Проведение консультаций по организации 

закаливания 

2. Ознакомление педагогов с результатами 

заболеваемости за год (по детскому саду) 

3.Информирование педагогов о состоянии 

здоровья детей 2 р. в год 

3 

 

 

 

Работа с родителями 

 

 

 

1. Проведение консультаций с родителями 

часто болеющих детей 

2. Проведение консультаций с родителями 

детей, идущих в школу 
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3. Проведение анкетирования родителей  

4. Вопросы для обсуждения с родителями на 

общем родительском собрании: 

4. Контроль Мероприятия 

Анализ результатов мониторинга 

 

Методика проведения закаливающих мероприятий 

на зимний период 

Цель и задачи: 

1. Приобщить к ценностям ЗОЖ 

2. Работать над профилактикой плоскостопия и нарушения осанки 

3. Обеспечить эмоциональный комфорт 

4.  Развивать двигательные качества дошкольников 

5. Укреплять нервную, дыхательную, сердечно-сосудистую системы. 

Принципы, обеспечивающие эффективность: 

- систематичность 

- последовательность 

- учет индивидуальных особенностей 

                     

  Перечень закаливающих мероприятий на зимний период   

                                                                                                               Таблица № 6 

 

Закаливающие мероприятия Количество  

процедур 

Количество 

курсов 

 1.Ежедневная утренняя гимнастика в 

облегчённой одежде 

ежедневно в течение 

года 

2.Воздушные ванны в 

соответствии 

с режимом 

дня 

в течение 

года 
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3.Полоскание зева кипячёной водой ежедневно в течение 

года 

6.Приём кислородного коктейля 10 1 раз в 

год 

7.Сон без маечек (при t 20-22 С) в 

соответствии 

с режимом 

дня 

в течение 

года 

8. Дыхательная и бодрящая гимнастика после сна в 

соответствии 

с режимом 

дня 

ежедневно 

 

9.Ходьба по дорожке здоровья в 

соответствии 

с режимом 

дня 

ежедневно 

после сна 

10.Босохождение (при t помещения 21-23 С) - в течение 

года 

11. Закаливание: массаж с каучуковыми 

шариками. 

 

- ежедневно 

в течение 

года 

12. Игровой массаж по А. Уманской. 

 

- в течение 

года 

 

                    Специфическая профилактика ОРВИ, гриппа: 

Прививки против гриппа 1 раз в год (сентябрь) - с согласия родителей. 

Полоскание зева водой (после обеда, средняя - подготовительная группы) – 

предупреждает разрастание миндалин, возникновение ангин. 

Инвентарь: индивидуальные промаркированные стаканы, чайник. 

Требования: вода комнатной температуры (+18 +22
0
С) 
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Метод проведения: дети перед сном полоскают зев, полость рта должна быть 

очищена от пищи, продолжительность полоскания 1мин. 

Сон без маечек (в соответствии с режимом дня) 

Требования: температура воздуха в помещении должна быть не ниже +18
0
С. 

Босохождение (во время проведения утренних гимнастик, физкультурных 

занятий, перед сном, после сна) 

Требования: температура пола в помещении должна быть не ниже +18
0
С, 

поверхность подвергнута влажной уборке. 

Метод проведения: дети снимают обувь и носки во время проведения утренней 

гимнастики, физо занятий, также метод используется во время подъема и 

укладывания на сон. 

Воздушные ванны (до и после сна) 

Требования: температура воздуха в помещении должна быть не ниже +18
0
С, 

проведено проветривание, длительность проведения – 10 минут. 

Метод проведения: в помещении дети босиком, в трусиках принимают 

воздушные ванны до и после сна.  

Дорожка здоровья (все группы, после сна) 

Инвентарь: массажные коврики с различными поверхностями, ребристая доска 

Требования: температура воздуха в помещении должна быть не ниже +18
0
С, 

проведено проветривание. 

Метод проведения: дети после сна ходят по массажным коврикам, ребристой 

доске, выполняя элементы дыхательной гимнастики. 

Игровой массаж по А. Уманской (все группы, в течение дня) 

Этот вид закаливания укрепляет весь дыхательный тракт. Суть же его 

заключается в выполнении комплекса игровых упражнений с носом. 

Рекомендуется для детей младшего возраста, но может быть использован и в 

работе со старшими детьми. Проводится 2—3 раза в день. 
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Методика проведения закаливающих мероприятий 

на летний период 

Цель и задачи: 

1. Приобщить к ценностям ЗОЖ 

2.Работать над профилактикой плоскостопия и нарушения осанки 

3. Обеспечить эмоциональный комфорт 

4. Использовать при работе по оздоровлению и закаливанию естественные 

природные факторы: воду, солнце, воздух 

5. Развивать двигательные качества дошкольников 

6. Укреплять нервную, дыхательную, сердечно-сосудистую системы. 

Принципы, обеспечивающие эффективность: 

- систематичность 

- последовательность 

- учет индивидуальных особенностей 

 

Перечень закаливающих мероприятий на летний период 

                                                                                                              

 Таблица № 7 

 

Закаливающие мероприятия Количество  

процедур 

Количество 

курсов 

1.Ежедневная утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 

ежедневно июнь, июль, август 

2.Сон без маечек (при t 20-22 С) в соответствии 

с режимом дня 

в течение года 

3.Воздушные ванны  в соответствии 

с режимом дня 

ежедневно 

 

4.Солнечные ванны в соответствии 

с погодными 

условиями 

июнь-июль  
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5.Обливание ног  - июнь - июль 

6.Естественное УФО, фрукты, овощи, отдых на 

юге, в средней полосе 

- июнь, июль, август 

 

Воздушные ванны (до и после сна все группы) 

Требования: температура воздуха в помещении должна быть не ниже +18
0
С, 

проведено проветривание. Летом температура воздуха на улице - не ниже +18
0
С, 

длительность проведения – 10-15 минут. 

Метод проведения: в помещении дети босиком, в трусиках принимают 

воздушные ванны до и после сна. Летом – на детской площадке во время 

прогулки. 

Гигиеническое обливание ног (все группы) 

Инвентарь: решетка, ножные полотенца. 

Требования: температура воды не ниже +20
0
С.  

Метод проведения: дети после прогулки моют ноги в ногомойке под струей 

теплой воды. Вытирают ноги индивидуальным полотенцем. 

Сон без маечек (13.00-15.00 все группы) 

Требования: температура воздуха в помещении должна быть не ниже +18
0
С. 

Солнечные ванны (все группы) 

Инвентарь: головной убор (панамка) 

Требования: Температура воздуха должна прогреться до +18
0
С без ветра. 

Полезное время – до 10.00-11.00 часов и с 16.00. Начинать пребывание на солнце 

с 5 минут, постепенно доводя до 30-40 минут. 

Метод проведения: детей раздевают до трусиков; они гуляют под наблюдением 

воспитателя, по истечении времени одевают легкую 1-слойную одежду. 

 

4.5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Двигательная активность, создавая энергетическую основу для роста и 

формирования систем организма, нормального физического и психического 

развития, играет важнейшую роль в укреплении здоровья детей. В нашем 



  

54 

 

детском саду, учитывая опыт педагогической практики, разработана модель 

двигательного режима в течение дня для всех возрастных групп, которая и будет 

систематизировать и дозировать физическую нагрузку в соответствии с 

возрастными особенностями детского организма. 

Перспективы корректировки, разработки, пополнения в организации 

физкультурно-оздоровительной работы: 

 Ознакомление педагогов с обновленной моделью двигательного режима 

 Внедрение модели двигательного режима во всех возрастных группах 

 Составление плана работы по вопросам организации различных форм 

двигательной активности 

 Разработка рабочей учебной программы по организации физического 

воспитания и развития детей 2 мл. - подготовительных к школе групп 

 Разработка и составление картотеки утренней гимнастики с элементами 

дыхательной гимнастики 

 Разработка и проведение комплексных занятий по физическому развитию 

с учетом приоритета детского сада 

 Внедрение в воспитательно-образовательный процесс комплекса 

подвижных игр, с учетом разработанной картотеки по возрастам 

 Ежегодно составление плана мероприятий по организации активного 

отдыха, по взаимодействию с родителями  

 Накопление материала по проведению мероприятий активного отдыха 

(приложение № 8) 

 Модель организации двигательного режима представлена в приложении.  

Формы физического развития детей представлены в таблице № 8 

 

Формы физического развития детей 

Таблица № 8 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

Утренняя гимнастика с включением 

танцевально-ритмических движений, 

ежедневно 

 

муз.руководители 

инструктор по 
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2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

дыхательных упражнений с 

оздоровительным бегом. 

 

Гимнастика после сна. 

 

Физкультурные занятия: 

- сюжетные; 

- учебно – тренировочные; 

- тематические – с элементами спортивных 

игр (волейбол, баскетбол, футбол); 

- занятия с использованием элементов  

 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений. 

 

Спортивные праздники и развлечения в 

каждой возрастной группе. 

 

Пешеходные прогулки в лес: летом.  

 

Туристические походы летом. 

 

Подвижные игры на прогулке и в группе. 

 

Физминутки 

 

Пальчиковые игры. 

 

Соблюдение режима двигательной 

активности и режима дня. 

 

 

 

ежедневно 

 

в соотв-ии с 

расписанием 

занятий 

сентябрь- 

май 

1 р. в месяц 

 

ежедневно 

 

 

1 р. в месяц 

 

 

1р. в неделю 

 

1 р. в июле 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

физкультуре 

 

 

воспитатели 

 

инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физкультуре 

 

инструктор по 

физкультуре 

 

воспитатели 

 

инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 
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12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

Организация традиционных летних и 

зимних Олимпийских игр. 

 

Праздники, досуги, развлечения (проводы 

зимы, 23февраля (приложение №9), «Неделя 

здоровья», «День здоровья»). 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

«Играем в футбол» - обучение элементам 

футбола, «Фитбол» - занятия на больших 

мячах. 

 

 

2 р. в год 

 

 

в соотв-ии с  

ООП 

 

 

1 р. в 

неделю 

 

 

инструктор по 

физкультуре 

 

зам по ВР 

инструктор по 

физкультуре 

 

инструктор по 

физкультуре 

муз.руководитель 

 

С целью создания в дошкольном учреждении максимально эффективных 

условий для организации физкультурно-оздоровительной работы в детском саду 

предусмотрены следующие традиции:  

1. Походы на лесную поляну. 

2. Всемирный день здоровья (приложение № 10) 

3. Каникулы  

4. Неделя здоровья (приложение № 11) 

5. Презентация нестандартного оборудования. 

6. Досуг «Папа, мама, я - спортивная семья». 

7. День семьи. 

8. Реализация летнего эколого-оздоровительного проекта (приложение № 12) 

Ежегодно заместителем заведующего по ВР и старшим воспитателем 

разрабатываются проекты по эколого-оздоровительному направлению.  При 

планомерной и систематической летней эколого-оздоровительной работе, у 

дошкольников укрепляется физическое и психическое здоровье, наблюдается 

снижение заболеваемости.  
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Каждая неделя представлена мини-проектами по тематическим неделям. С 

целью формирования у воспитанников знаний о здоровом образе жизни и 

интереса к играм Коми народа инструктором по физической культуре 

организуется неделя «Игры-поединки Перы Богатыря», во время которой 

проходят утренние гимнастики и праздники с участием мифологических героев 

Коми сказок, досуги. Завершается неделя фестивалем Коми народных 

подвижных игр. 

 

4.6. Организация коррекционной работы. 

В ДОУ проводится квалифицированная коррекция развития детской речи. 

В начале учебного года учителем-логопедом проводится диагностика, на основе 

которой составляется индивидуальный маршрут речевого развития ребенка. Все 

коррекционно-развивающие занятия с детьми с тяжёлыми нарушениями речи 

проводит учитель-логопед. 

В учреждении созданы условия для проведения занятий подобного рода – 

кабинеты учителей-логопедов. 

Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности учителя-

логопеда является перспективным средством коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы работы принадлежат 

к числу эффективных средств коррекции, все чаще применяемых в специальной 

педагогике и помогающих достижению максимально возможных успехов в 

преодолении не только речевых трудностей, но и общего оздоровления детей 

дошкольного возраста. На фоне комплексной логопедической помощи 

здоровьесберегающие технологии, не требуя особых усилий, оптимизируют 

процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению всего организма 

ребенка.  

 Дыхательная гимнастика по методике Л.И. Беляковой.  

Дыхательные упражнения помогают выработать диафрагмальное дыхание, а 

также продолжительность, силу и правильное распределение выдоха, что очень 

важно на этапе постановки и автоматизации звуков. 
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 Пальчиковая гимнастика развивает мелкую моторику пальцев рук, 

координацию речи и движения 

 Биоэнергопластика (приложение № 13) сохраняет и укрепляет 

здоровье детей. Активизирует интеллектуальную деятельность, развивает 

координацию движений и мелкую моторику. Ускоряет исправление дефектных 

звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими ощущениями. 

Позволяет быстро убрать зрительную опору - зеркало. 

 Психогимнастика (приложение № 14) помогает детям преодолевать 

барьеры в общении, лучше понять себя и других, снимать психическое 

напряжение, дает возможность самовыражения. Способствует улучшению 

общего самочувствия, концентрации внимания; стабилизирует общий тонус 

организма; формирует умение изменяет модуляцию голоса; улучшить ритмико-

интонационную сторону речи. 

 Упражнения с массажным мячиком-ёжиком «Иглбол» 

эффективное средство расслабления мышц. Пупырчатая поверхность мяча 

воздействует на нервные окончания, улучшает приток крови и активизирует 

кровообращение. При выполнении упражнений с массажным мячиком 

задействуются глубокие мышечные структуры. 

 Артикуляционная гимнастика помогает выработке правильных, 

полноценных движений, определённых положений артикуляционных органов, 

необходимых для правильного произношения звуков, и объединение простых 

движений в сложные. 

 Физкультминутки повышают или удерживают умственную 

работоспособность детей на занятиях, обеспечивают кратковременный активный 

отдых для дошкольников, когда значительную нагрузку испытывают органы 

зрения и слуха; мышцы туловища, особенно спины, находящиеся в статическом 

состоянии. 

Виды физкультминуток, которые   используются  в работе: 
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 Оздоровительно- гигиенические физкультминутки: их можно 

выполнять как стоя, так и сидя; расправить плечи, прогнуть спину, потянуться, 

повертеть головой, “поболтать ножками”. 

 Танцевальные физкультминутки: они выполняются обычно под 

музыку популярных детских песен. Все движения произвольны, танцуют, кто 

как умеет. Они выполняются под музыку, но отличаются более четким 

исполнением элементов. 

 Подражательные физкультминутки: зависят от фантазии и 

творчества учителя. Можно имитировать движения и звуки машин, паровозиков, 

животных, движения лягушек, обезьянок, кузнечиков, пчел. Эти 

физкультминутки помогают детям переключиться и поднять настроение. 

 Двигательно-речевые физкультминутки: дети коллективно читают 

небольшие веселые стихи и одновременно выполняют различные движения, как 

бы, инсценируя их. 

Обеспечение в ДОУ комплексного подхода к коррекции нарушений в 

развитии речи у детей дошкольного возраста. 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, 

объединения усилий всех специалистов ДОУ, поскольку речевые нарушения 

связаны с целым рядом причин как биологического, так психологического и 

социального характера. 

Комплексный подход предполагает коррекционно-развивающую работу, 

направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и 

познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и 

оздоровление организма в целом. 

Необходима совместная работа врача-педиатра, медсестры, учителя-

логопеда, воспитателя, музыкального работника, инструктора по физической 

культуре. Эта работа должна носить согласованный комплексный характер. 

Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными 

средствами, педагоги строят свою работу на основе общих педагогических 

принципов. При этом, определяя объективно существующие точки 
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соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог 

осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние 

других. 

 

4.7. Формирование культуры здоровья детей дошкольного возраста 

Здоровьесберегающее направление деятельности МДОУ предполагает 

формирование у дошкольников осмысленного отношения к здоровью как 

важной жизненной ценности. Задачи по формированию культуры здоровья 

ребенка, основ валеологического сознания – знания о здоровье, умения 

сберегать, поддерживать и сохранять его, формирования осознанного отношения 

к здоровью и жизни обозначены в образовательной области ООП МДОУ 

«Физическое развитие». Работа по приобщению к основам сохранения здоровья 

дошкольников активно ведется педагогами через беседы, целевые прогулки, 

дидактические и подвижные игры, игровые ситуации со второй младшей 

группы. Для приобщения к здоровому образу жизни в нашем МДОУ ежегодно, 

вначале ноября организуется и проводится Неделя Здоровья, во время которой 

каждый день дает воспитанникам новые знания о своем здоровье и умение его 

сохранять, также интересно в МДОУ проходит Всемирный день здоровья – 7 

апреля. Особое внимание при организации образовательного процесса 

необходимо уделить проведению различных конкурсов по здоровьесберегающей 

деятельности МДОУ, а также обеспечить активное участие в спортивных 

конкурсах как на городском, так и на республиканском уровне.  

В таблице № 9 представлен примерный план образовательной 

деятельности по формированию культуры здоровья. 
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Перспективный план 

образовательной деятельности  

                                                                                                                     Таблица № 9 

2 мл.гр. Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная  

группа 

Сентябрь 

Знакомство с 

детьми. 

Формировать 

умение 

называть детей 

по именам 

Общение на 

темы «Моя 

семья», 

«Расскажи о 

себе». Нарисуй 

свой портрет 

Обр.ситуация «Гигиена 

– залог здоровья». Цель: 

познакомить  с 

понятием «гигиена» 

Обр.ситуация «В 

здоровом теле – 

здоровый дух». 

Цель: дать понять, 

как можно 

заботиться о 

здоровье 

Октябрь 

Общение: 

«Расскажи о 

себе». Помочь 

осознать свое 

физическое «Я» 

 

Обр.ситуация 

«Как надо 

ухаживать за 

собой».  

Цель: дать 

понятие о 

чистоте 

 

Обр.ситуация «Режим 

дня». Цель: дать 

понятие о ЗОЖ 

Обр.ситуация «Мое 

тело». Цель: дать 

представление, как 

устроено тело 

человека 

Ноябрь 

Обр.ситуация 

«Кто нас 

лечит».  

Цель: 

знакомство с 

трудом врача 

Беседа «Когда я 

вырасту». 

 Цель: понятие, 

что все люди 

бывают 

маленькими 

 

Обр.ситуация «Кожа 

помогает человеку».  

Цель: дать 

представление о кожи и 

ее функциях 

Обр.ситуация 

«Главный орган 

человека». 

 Цель: дать понятие 

о работе сердца 
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Декабрь 

Рассказ 

воспитателя 

«Чтобы не 

болеть…» 

Обр.ситуация 

«Если хочешь 

быть здоров». 

Цель: дать 

понятие о ЗОЖ 

 

Обр.ситуация «Части 

тела». Цель: дать 

представление о 

строении человеческого 

тела 

Обр.ситуация 

«Внутренние 

органы». Цель: дать 

понятие о работе 

внутренних органов 

Январь 

 

Обр.ситуация 

«Витамины». 

 Цель: дать 

понятие 

здоровье 

Работа, 

направленная на 

сравнивание 

эмоционального 

состояния 

Обр.ситуация «Сказка о 

микробах».  

Цель: воспитывать 

честолюбие, опрятность 

Обр.ситуация 

«Органы чувств».  

Цель: дать 

представление об 

органах чувств 

Февраль 

Рассматривание 

иллюстраций о 

занятиях 

спортом, 

гимнастикой 

Рассказ 

воспитателя 

«Что такое 

здоровье». Цель: 

понятие о 

здоровье 

Обр.ситуация 

«Витамины в нашей 

жизни». 

 Цель: обобщить 

понятие о ЗОЖ 

Обр.ситуация 

«Береги органы 

чувств».  

Цель: воспитывать 

заботливое 

отношение к своему 

здоровью 

Март 

Пальчиковая 

гимнастика. На 

руках есть 

пальцы. Для 

чего они нужны 

Беседа «Как мы 

закаливаемся». 

«Не хочу болеть» 

Обр.ситуация 

«Питание».  

Цель: дать понятие о 

правильном питании. 

Обр.ситуация 

«Скорая помощь».  

Цель:  познакомить 

с правилами первой 

помощи 
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Апрель 

Обр.ситуация 

«Чистота для 

здоровья».  

Цель: 

воспитание 

опрятности 

Обр.ситуация 

«Части тела». 

 Цель: 

познакомить с 

функциями 

частей тела 

Спортивный досуг 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Спортивный досуг 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Май 

Игровые 

ситуации: 

«Купание 

куклы.  Научим 

Катю 

умываться» 

Беседа «Правила 

ухода за своим 

телом» 

 Цель: 

познакомить с 

правилами 

Обр.ситуация «Скорая 

помощь».  

Цель: познакомить с 

правилами первой 

помощи 

Обр.ситуация «Что 

такое ЗОЖ»  

Цель: уточнить и 

обобщить знания о 

ЗОЖ 

 

4.8. Материально-техническое обеспечение Программы 

Спортивное оборудование физкультурного зала    

 

Перечень необходимого 

оборудования 

Норматив Факт Потребность 

Батут детский 2 3 - 

Беговая дорожка 2 4 - 

Велотренажер детский   - 

Гантели детские 20 2 18 – вес 500гр. 

Диск плоский (тарелка – 

летающий) 

12 33 - 

Доска гладкая с зацепами 2 8 - 

Доска с ребристой 

поверхностью 

2 4 - 
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Дорожка змейка 2 2 - 

Дорожка мат - - - 

Дуга большая 2 7 - 

Дуга малая 2 7 - 

Канат гладкий 2 1 2 Дл 2700-

3000 

Канат с узлами 1 - 1 Дл 2300 

диам 26 рост 

380 мм 

Качалка мостик 1 - - 

Кегли набор 2 73 - 

Кольцеброс 2 17 - 

Кольцо плоское 10  10 Д 180мм 

Кольцо мягкое 10  - 

Контейнер для хранения мячей 1 - 1 

Куб деревянный малый 10 7 3 

Лента короткая 40  20 

Лента длинная 20  - 

Лестница веревочная 2  1 

Лестница деревянная с зацепом 1 2 2 

Массажеры разные 20 3 6 

Мат большой 1 1 - 

Мат малый 2 3 - 

Мат складывающийся 1 - 1 

Мат с разметками 2 - 2 

Мешочек с грузом малый 20 20 - 

Мешочек с грузом большой 20 - 20 

Мишень навесная 2 2 - 

Мячи большие 10 5 5 



  

65 

 

Мячи средние 20 15 5 

Мячи малые 20 15 5 

Мячи для мини-баскетбола 4 5 - 

Мячи утежеленные (надувные) 20 - 20 

Мяч баскетбольный большой  9  

Мяч для аэробики  31 - 

Мяч прыгунок  1 - 

Мяч массажер  6 - 

Мяч для настольного тенниса 25 10 10 

Обруч малый (деревянный) 20 - 10 

Обруч большой 4-6  4-6 

Обруч пластмассовый  5 - 

Палка гимнастическая 

короткая 

20 50 - 

Ролик гимнастический 12 - 12 

Скакалка короткая 20 10 10 

Скакалка длинная 2 2 - 

Скамейка 6 13 - 

Гимнастическая стенка 4-6 4 - 

Шары мячи фибропластиковые 10 30 - 

Щит баскетбольный навесной 2 2 - 

Ракетка бадминтонные 25 20 5 

Ракетки теннисные 12 7 5 

Волан для бадминтона  9 - 
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Имеющийся ресурсный потенциал 

 

№ Ресурс  

1 Кадровый  - Сотрудники детского сада (педагогический и 

обслуживающий персонал); 

- Сотрудники ГБУЗ РК «Поликлиника № 2» пгт Ярега. 

2 Материально-

технический  

- Территория Учреждения; 

- Экологическая тропа; 

- Физкультурный зал; 

- Спортивная площадка; 

- Медицинский кабинет; 

- Процедурный кабинет; 

- Изолятор; 

- Огород.  

3 Природные  - Естественные факторы: вода, солнце, воздух, 

растения (лесной массив и насаждения вдоль 

территории). 

4 Культурные  - Сведения о культуре и традициях коми, спорт, 

развлечения, игры, фольклор. 

5 Финансовые  - Зарплата сотрудников, грантовые средства, 

спонсорская помощь.  

 

4.9. Взаимодействие с семьей по воспитанию здорового дошкольника. 

Ни одна даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не 

сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется совместно с 

социумом, если в МДОУ не создано детско-взрослое сообщество (дети - 

родители-педагоги-местные сообщества), для которого характерно содействие 

друг другу, учет возможностей и интересов каждого, его прав и обязанностей. 

Поэтому, организуя сотрудничество с социумом по воспитанию здорового 

ребенка и глубоко понимая тесную взаимосвязь данной работы с содержанием 
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комплексно-оздоровительной программы, мы будем особое внимание уделять 

постоянному совершенствованию мастерства педагогов в физическом развитии 

детей, мониторингу состояния здоровья детей, учету и использованию 

особенностей детского организма, индивидуализации профилактических 

мероприятий. 

Большую роль в оздоровлении детей играет совместная работа с семьей, 

которая строится на основных положениях, определяющих ее содержание, 

организацию и методику: 

 единство, которое достигается в том случае, если цель и задачи воспитания 

здорового ребенка хорошо понятны родителям. 

 систематичность и последовательность (в соответствии с конкретным 

планом) в течение всего года и всего периода пребывания ребенка в 

детском саду. 

 индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье на основе 

учета их интересов и способностей. 

 взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета 

педагога в семье, а родителей в детском саду. 

В соответствии с этими положениями система работы с семьей в нашем 

МДОУ включает: 

 ознакомление родителей с результатами диагностики физической 

подготовленности 

 целенаправленную санпросветработу, пропагандирующую общегигие-

нические требования, необходимость рационального режима и 

полноценного питания, закаливания, оптимального воздушного и 

температурного режима. 

 ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной и 

лечебно-профилактической работы МДОУ.   

В этих целях в нашем детском саду широко используются следующие 

формы работы с семьей. 
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Формы работы с семьёй 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

Опрос родителей с целью выявления запросов 

и уровня удовлетворенности физкультурно – 

оздоровительной работой в ДОУ. 

 

Консультация для родителей по проблемам 

организации режима, двигательной активности 

и закаливания в домашних условиях. 

 

Дни открытых дверей во время «Недели 

здоровья», "Дня здоровья"- с просмотром и 

проведением разнообразных занятий в 

физкультурном зале, закаливающих и 

лечебных мероприятий. 

 

Оформление наглядного материала в приемных 

на оздоровительные темы. 

 

Индивидуальное консультирование родителей 

по результатам диагностики физического 

развития детей. 

 

Совместные, спортивные праздники 

(приложение № 15). 

 

Участие родителей в походах в лес (летний 

период). 

 

1 р. в год 

сентябрь 

октябрь 

 

в течение 

года 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

май 

 

 

 

1 р. в год 

 

 

1 р. в мес. 

 

 

зам. зав. по ВР 

 

 

 

воспитатели 

старшая м/с 

инструктор по 

физкультуре 

зам. зав. по ВР 

воспитатели 

инструктор по 

физкультуре 

 

 

воспитатели 

 

 

инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

 

инструктор по 

физкультуре 

 

инструктор по 

физкультуре 
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8. 

 

 

 

 

9. 

«Служба психологической помощи родителям» 

индивидуальное консультирование родителей. 

 

 

 

Участие родителей в реализации летнего 

эколого-оздоровительного проекта 

в течение 

года 

 

 

 

июнь-

август 

зам.зав по ВР 

ст.воспитатель 

педагог-

психолог 

 

воспитатели 

 

Решение вопросов оздоровления строится не только во взаимодействии с 

семьей, но и в тесном сотрудничестве с организациями города и посёлка: ГБУЗ 

РК «Поликлиника № 2» пгт Ярега, стадион «Шахтёр». Ежегодно наши 

воспитанники принимают активное участие в спортивных мероприятиях: 

велогонки и «Кросс наций» (приложение № 16). 

 

5. Перечень учебно-методического, дидактического, материально-

технического оснащения Программы 

 

№ 

п/п Направления 

деятельности 

Учебно-

методическое и 

дидактическое 

оснащение 

Источник 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

1. Комплексно-

тематический 

план 

 

1. Адашкявичене Э.И. 

«Спортивные игры и 

упражнения в детском 

саду». М., Просвещение, 

1992. 

2. Аксёнова З.Ф. «Спортивные 

праздники в детском саду». 

М., Творческий Центр 

Сфера, 2004. 
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3. Анисимова М.С. «Обучение 

детей 3-7 лет на лыжах». 

Сыктывкар, 2007. 

4. Волошина Л.Н. «Игры с 

элементами спорта». М., 

Гном и Д, 2004. 

5. Голицина Н.С. 

«Нетрадиционные занятия 

физкультурой в ДОУ». М., 

Скрипторий, 2005. 

6. Голицина Н.С. 

«Физкультурный 

калейдоскоп для 

дошкольников». М., 

Скрипторий, 2006. 

7. Грядкина Т.С. 

«Образовательная область 

Физическое развитие» 

СПб.:ООО «Издательский 

дом Детство-пресс» 2016г.  

8. Глазырина Л.Д. 

«Физическая культура 

дошкольникам» Программа 

и программные требования. 

М., Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 1999. 

9. Глазырина Л.Д., В.А. 

Овсянкин «Методика 

физического воспитания 
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детей дошкольного 

возраста». М., 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 1999. 

10. Глазырина Л.Д. 

«Физическая культура 

дошкольникам – младший 

возраст». Москва, 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 1999. 

11. Глазырина Л.Д. 

«Физическая культура 

дошкольникам – средний 

возраст». Москва, 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 1999. 

12. Глазырина Л.Д. 

«Физическая культура 

дошкольникам – старший 

возраст». Москва, 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 1999. 

13. Синкевич Е.А. 

«Физкультура для 

малышей». С.Петербург, 

Детство-Пресс, 2003. 
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14. Харченко Т.Е. 

«Физкультурные праздники 

в детском саду». 

С.Петербург, Детство-

Пресс, 2009. 

2. Дидактические 

игры, наглядный 

материал 

1. Валеология (2 части). Дид. 

игра. Изд-во Весна-Дизайн, 2004. 

2. Если малыш поранился. Дид. 

игра. Изд-во Весна-Дизайн, 2004. 

3. Части дела. Дид. игра. Изд-во 

Книголюб, 2005. 

4. Внимание, опасно! Дид. 

карточки. Изд-во Школьная 

пресса, 2007. 

5. Распорядок дня. Нагл.-дид. 

пособие. Изд-во Москва-синтез, 

2003. 

6. Безопасность (4 части). Дид. 

пособие. Изд-во Детство-пресс, 

2006. 

3. Рабочая про-

грамма организа-

ции ООД «Физи-

ческое развитие» 

на все возрастные 

группы 

Методическое обеспечение 

программы: конспекты занятий, 

досугов, развлечений, праздников, 

картотека ОРУ, подвижных игр. 

2. Обеспечение 

психологической 

безопасности 

1. Комплексы 

пальчиковой 

гимнастики, 

психогимнастики,  

 Алябьева Е.А. Занятия по 

психогимнастике с 

дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. 
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2. Магнитофон и 

кассеты с 

классической 

музыкой (для 

каждой 

возрастной 

группы) 

 

3. Лечебно-

профилактическое 

направление 

 1. Антонов Ю.Е. «Социальная 

технология научно-практической 

школы Ю.Ф. Змановского 

Здоровый дошкольник». «Аркти», 

Москва, 2001. 

2. Боровикова В.Б. и др. 

«Формирование нравственного 

здоровья дошкольников». 

Творческий Центр «Сфера», 

Москва, 2002. 

3. Береснева З.И. «Здоровый 

малыш». Творческий Центр 

«Сфера», Москва, 2003. 

4. Галанов А.С. «Игры, которые 

лечат». Творческий Центр 

«Сфера», Москва, 2001. 

5. Галанов А.С. «Игры, которые 

лечат» для детей с 1 года до 3 лет. 

Творческий Центр «Сфера», 

Москва, 2006. 

6. Галанов А.С. «Игры, которые 

лечат» для детей с 3 лет до 5 лет. 

Творческий Центр «Сфера», 
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Москва, 2005. 

7. Галанов А.С. «Игры, которые 

лечат» для детей с 5 лет до 7 лет. 

Творческий Центр «Сфера», 

Москва, 2005. 

8. Иванов Ю.И. «Играйте на 

здоровье». «Московская правда», 

1991. 

9. Картушина М.Ю. «Праздники 

здоровья». Творческий Центр 

«Сфера», Москва, 2008. 

10.Кочеткова Л.В. «Оздоровление 

детей в условиях детского сада». 

Творческий Центр «Сфера», 

Москва. 

11.Крылова Н.И. 

«Здоровьесберегающее 

пространство ДОУ». «Учитель», 

Волгоград, 2009. 

12.Кузнецова М.Н. 

«Ароматерапия в системе 

оздоровления дошкольников». 

«Айрис Пресс», Москва, 2004. 

13.Кузнецова М.Н. 

«Неспецифическая профилактика 

респираторных заболеваний у 

детей» «Аркти», Москва, 2003. 

14.Мартынов С.М. «Здоровье 

ребёнка в ваших руках». 

«Просвещение», Москва, 1991. 
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15.Мартынов С.М. 

«Нетрадиционные методы 

реабилитации часто болеющих 

детей». «Владос», Москва, 2002. 

16.Оверчук Т.И. «Здоровье и 

физическое развитие детей в 

ДОУ». «Издательство Гном и Д», 

Москва, 2001. 

17.Хабарова Т.В. Материалы 

республиканского конкурса 

«Лучшее физкультурно-оздорови-

тельное ДОУ». ГОУ ДПО 

КРИРОиПК, Сыктывкар, 2004. 

18.Чупаха И.В. 

«Здоровьесберегающие 

технологии». «Народное 

образование», Москва, 2003. 

 

  

 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности программы отражает результаты медицинского 

мониторинга, мониторинга физической подготовленности, культуры здоровья 

воспитанников, мониторинга социальной активности МДОУ. Оценка 

эффективности программы по организации здоровьесберегающей деятельности 

проводится ежегодно, в конце учебного года. Ответственные за обработку 

результатов мониторинга: зам. зав. по ВР Е.В. Мингалёва, ст. воспитатель Е.В. 

Страшенко, медсестра – М.В. Козионова. Инструктор по физической культуре – 

Я.В. Андреева. Критерии мониторинга представлены в таблицах. 
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Медицинский мониторинг 

Оценка состояния здоровья детей 

 

№  Показатели  

1 Количество частоболеющих   детей 

2 Классификация по группам здоровья 

3 Адаптация вновь поступивших детей в МДОУ 

4 Индекс здоровья 

5 Пропущено одним ребенком по болезни 

6 Количество заболеваний в год 

 

 

                                    Мониторинг физической подготовленности 

Показатели физической подготовленности детей 3-4 года 

 

Показатели физической подготовленности детей 

 средней – подготовительной группы 

 

Пол 
Бег на 

30м, сек 

Бег на 

10м, сек 

Бег на 

расстоя-

нии, сек 

Метание 

набивного 

мяча, см 

Метание 

мешочка с 

песком вдаль, 

см 

Прыжок 

в длину 

с места, 

см 

Г
и

б
к

о
ст

ь
 

Правая 

рука 

Левая 

рука 

 Показатели Минимальный результат 

3-4 года 

1. Бег на 30м 13,5с 

2. Прыжки в длину с места 40см 

3. Бросание набивного мяча (1кг) 90см 
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быстрота ловкость 

выносли-

вость 
сила рук сила ног 

Средний возраст (4-5 лет) 

М 10,5-8,8 3,3-2,4 - 117-185 2,5-4,1 
2,0-

3,4 
60-90  

Д 10,7-8,7 3,3-2,6 - 97-178 2,4-3,4 
1,8-

2,8 
55-93  

Старший возраст (5-6 лет) 

М 9,2-7,9 2,5-2,1 - 187-270 3,9-5,7 
2,4-

4,2 
100-110  

Д 9,8-8,3 2,7-2,2 - 138-221 3,0-4,4 
2,5-

3,5 
95-104  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

М 7,8-7,0 2,2-2,0 - 450-570 6,7-7,5 
5,8-

6,0 
116-123  

Д 7,8-7,5 2,4-2,2 - 340-520 4,0-4,6 
4,0-

4,4 
111-123  

 

Методика определения физической подготовленности  

детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста 

 

2 младшая группа 

№ Двигательные умения Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Бег на 30м 13,5 сек 

2 Прыжки в длину с места 40см 

3 Бросание набивного мяча 90 см 
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Средняя группа 

№ Двигательные умения Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Бег на 30м мальчики 

8,8 секунд 8,9-10,4 10,5 

девочки 

8,7 секунд 8,8-10,6 10,7 

2 Бег на 10м  мальчики 

2,4 секунды 2,5-3,2 3,3 

девочки 

2,6 секунды 2,7-3,3 3,4 

3 Бег на расстояние – 

непрерывный бег. 100м. 

Тест считается 

выполненным, если ребенок 

пробежал всю дистанцию 

без остановки 

+  _ 

4 Метание набивного мяча 

(1кг) проводится способом 

из-за головы двумя руками 

(2-3 броска) 

мальчики 

1,85  1,84-1,18 1,17 

девочки 

1,78 1,77-0,98 0,97 

5 Метание мешочка с песком 

вдаль, см 

Мальчики (правой рукой) 

4,1 4,0-2,6 2,5 

Мальчики (левой рукой) 

3,4 3,3-2,1 2,0 

Девочки (правой рукой) 

2,4 2,5-3,3 3,4 

Девочки (левой рукой) 

2,8 2,7-1,9 1,8 
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6 Прыжки в длину с места  мальчики 

90 89-61 60 

девочки 

93 92-56 55 

 

                                                       Старшая группа 

№ Двигательные умения Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Бег на 30м мальчики 

7,9 и 

меньше 

секунд 

8,0-9,1 9,2 и 

больше 

девочки 

8,3 и 

меньше 

8,2-9,7 9,8 и 

больше 

2 Бег на 10м  мальчики 

2,1 и 

меньше 

секунд 

2,2-2,4 2,5 и 

больше 

девочки 

2,2 и 

меньше 

секунд 

2,3-2,6 2,7 и 

больше 

3 Бег на расстояние – 

непрерывный бег. 200м. 

Тест считается 

выполненным, если ребенок 

пробежал всю дистанцию 

без остановки 

+  _ 
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4 Метание набивного мяча 

(1кг) проводится способом 

из-за головы двумя руками 

(2-3 броска) 

мальчики 

2,70  1,88-2,69 1,87 

девочки 

1,38 2,20-1,39 2,21 

5 Метание мешочка с песком 

вдаль, см 

Мальчики (правой рукой) 

5,7 4,0-5,6 3,9 

Мальчики (левой рукой) 

4,2 2,5-4,1 2,4 

Девочки (правой рукой) 

4,4 3,1-4,3 3,0 

Девочки (левой рукой) 

3,5 2,6-3,4 2,5 

6 Прыжки в длину с места  мальчики 

110 101-109 100 

девочки 

104 96-103 95 

 

Подготовительная группа 

№ Двигательные умения Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Бег на 30м, длина беговой 

дорожки на 5-7м больше, 

чем длина дистанции, 

делается три попытки 

мальчики 

7,0 и 

меньше 

секунд 

7.7-7,1 7,8 и 

больше 

девочки 

7,5 и 

меньше 

7,7-7,4 7,8 и 

больше 

2 

 

Бег на 10м  

 

мальчики 

2,0 и 2,1 2,2 и 
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  меньше 

секунд 

больше 

девочки 

2,2 секунды 2,3 2.4 

3 Бег на расстояние – непре-

рывный бег. 300м. Тест 

считается выполненным, 

если ребенок пробежал всю 

дистанцию без остановки 

+  _ 

4 Метание набивного мяча 

(1кг) проводится способом 

из-за головы двумя руками 

(2-3 броска) 

мальчики 

5,70 и 

больше 

4,51-5,69 4,50 и 

меньше 

девочки 

5,20 и 

больше 

3,41-5,19 3,40 и 

меньше 

5 Метание мешочка с песком 

вдаль, см 

Мальчики (правой рукой) 

7,5 и 

больше 

6,8-7,4 6,7 и 

меньше 

Мальчики (левой рукой) 

6,0 5,9 5,8 

Девочки (правой рукой) 

4,6 4,1-4,5 4,0 

Девочки (левой рукой) 

4,4 4,1-4,3 4,0 

6 Прыжки в длину с места  мальчики 

123 и 

больше 

117-122 116 и 

меньше 

девочки 

123 и 

больше 

112-122 111 и 

меньше 
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Мониторинг культуры здоровья 

Задачи и методы диагностики 

Диагностические задачи Методы диагностики 

1. Изучение особенностей отношения 

ребенка к здоровью и мотивации 

здорового образа жизни 

 Индивидуальные беседы 

 Проблемные диагностические 

ситуации 

2. Освоение основ гигиенической 

культуры 

 Наблюдения, беседы 

3. Изучение особенностей 

представлений дошкольников о 

здоровье, знаний, умений и навыков, 

подтверждающих, укрепляющих и 

сохраняющих его 

 Беседы 

 Диагностические игровые 

задания 

 Проблемные ситуации 

 Наблюдения  

4.Изучение особенностей здоровье-

сберегающей компетентности ребенка 

как готовности самостоятельно решать: 

-задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения; 

-задачи разумного поведения в 

непредвиденных ситуациях; 

-задачи оказания элементарной 

медицинской, психологической 

самопомощи и помощи 

окружающим 

 Наблюдения 

 Проблемные ситуации 

 Диагностические игры 

 

Показатели отношения ребенка к здоровью и здоровому образу жизни: 

3-4 года: 

1. Интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

2. Удовольствие в ходе выполнения простейших умений и навыков 

гигиенической и двигательной культуры. 
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3. Положительный настрой на выполнение элементарных процессов само-

обслуживания. 

4. Интерес к самопознанию. 

5. Радость и доброжелательность в общении и взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми. 

6. Удовлетворенность самостоятельными и совместными действиями и их 

результатами. 

7. Тенденции к самостоятельным проявлениям культуры здоровья. 

 

4-5 лет: 

1. Устойчивость интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. 

2. Самостоятельность проявления здоровьесберегающей компетенции в разных 

видах детской деятельности и проведении. 

3. Удовольствие в ходе выполнения простейших умений и навыков 

гигиенической и двигательной культуры, процессов самообслуживания; 

удовлетворенность результатами индивидуальных и совместных действий. 

4. Радость и доброжелательность в общении и взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми в повседневной жизни. 

5. Осознание себя, своих желаний и потребностей, стремление к самооценке. 

6. Направленность на выполнение элементарных трудовых процессов, полезный 

для здоровья результат. 

 

5-7 лет: 

1. Устойчивость и направленность любых действий и деятельности дошкольника 

на ценность здоровья и человеческой жизни. 

2. Бережное, уважительное и заботливое отношение к близким людям, своим 

родственникам, сверстникам и взрослым, предметному миру. 

3. Мотивация к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

сверстников и взрослых, общества в целом. 
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4. Свободное оперирование своими возможностями и верой в собственные силы 

в решении здоровьесберегающих задач. 

5. Осознание и принятие нравственных эталонов жизнедеятельности 

(гуманности, доброты, заботы, понимания, уважения, честности, 

справедливости, трудолюбия и др.) 

6. Осознание себя субъектом здоровья и здоровой жизни. 

  

Мониторинг социальной активности 

 

Критерии оценки социальной активности МДОУ определяется по 

результатам участия в городских и республиканских мероприятиях, 

направленных на приобщение к здоровому образу жизни, сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников: увеличение количества воспитанников – 

участников конкурсов и мероприятий и повышение качества результатов 

участия в конкурсах по созданию условий и организации здоровьесберегающей 

деятельности в МДОУ. 

 

7. План действий по реализации программы 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Организация режима дня 

1.1 Утверждение 

режимов дня на 

холодный период, 

графика прогулок для 

всех возрастных 

групп. 

ежегодно 

август 

заведующий  

1.2 Составление графика 

получения пищи. 

ежегодно 

август, май 

медсестра  
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№ Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.3 Разработка и 

утверждение 

учебного плана, 

расписания ООД, 

графика работы 

дополнительного 

образования. 

ежегодно 

август 

зам. зав. по ВР 

заведующий 

 

1.4 Разработка и 

составление режимов 

дня на летний период 

для всех возрастных 

групп. 

ежегодно 

май 

ст. воспитатель  

2. Обеспечение психологической безопасности 

2.1 Составление 

рекомендаций для 

укрепления 

психологического 

здоровья детей 

ежегодно ст. воспитатель  

3. Организация рационального питания 

3.1 Контроль за 

организацией 

питания 

ежемесячно заведующий 

ст.медсестра 

 

3.2 Проведение бесед с 

детьми о культуре 

питания 

постоянно воспитатели  

2мл-подг. групп  

 

4. Организация профилактической и оздоровительной работы 

Работа с детьми 
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№ Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

4.1.1 Витаминотерапия, 

фитонцидотерапия,  

Люстра Чижевского 

ежегодно 

 

медсестра  

4.1.2 Проведение 

закаливающих 

мероприятий  

с планом 

мероприятий 

ежегодно в 

соответствии 

воспитатели 

2мл-подг.групп 

 

4.2 Работа с педагогами  

4.2.1 Консультации по 

проведению 

оздоровительных 

мероприятий 

ежегодно 

сентябрь 

медсестра  

4.2.2 Ознакомление 

педагогов с 

результатами 

заболеваемости 

ежегодно 

январь, май 

медсестра  

4.2.3 Контроль за 

проведением 

закаливания и 

лечебно-профилакти-

ческих мероприятий в 

группах 

ежегодно по 

плану 

контроля 

заведующий 

зам.зав.по ВР 

 

4.2.4 Информирование 

педагогов о состоя-

нии здоровья детей и 

фиксация информа-

ции в тетрадях 

«Здоровья» 

ежегодно 

сентябрь, 

февраль 

медсестра  
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№ Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

4.2.5 Обновление 

наглядной 

информации, 

Оформление стендов 

в течение 

года, 

ежегодно 

медсестра, 

воспитатели 

 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

5.1 Реализация модели 

двигательного 

режима 

ежегодно инструктор по 

физо, 

воспитатели 

 

5.2  Консультаций по 

проблемам 

организации 

двигательного 

режима 

ежегодно 

сентябрь 

инструктор по 

физо 

 

5.3 Составление плана 

мероприятий по 

организации 

активного отдыха на 

учебный год 

(походы, 

путешествия) 

август, 

ежегодно 

инструктор по 

физо 

 

5.4 Обновление 

наглядной 

информации, 

Оформление стендов 

в течение 

года, 

ежегодно 

инструктор по 

физо 

 

5.5 Контроль за 

организацией 

двигательного 

режима в группах 

в течение 

года, 

ежегодно, по 

плану 

заведующий 

зам.зав.по ВР 
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№ Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

6. Организация коррекционной работы 

6.1 «Речевая диагностика 

детей» 

 

ежегодно 

сентябрь 1-2 

неделя 

учитель-логопед  

6.2 Составление плана 

консультаций по 

проблемам речевого 

развития для педаго-

гов и родителей 

ежегодно 

сентябрь 

учитель-логопед  

6.3 Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий в работе 

учителя-логопеда 

в течение 

года, 

ежегодно 

учитель-логопед, 

воспитатели 

группы 

компенсирующей 

направленности 

 

6.4 Совместные 

физдосуги и 

праздники 

по плану 

инструктора 

по физо 

инструктор по 

физо, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

 

6.5 Контроль за речевым 

развитием детей  

ежегодно, 

май 

МПК    

зам.зав.по ВР 

 

7. Формирование культуры здоровья детей дошкольного возраста 

7.1 Ознакомление 

педагогов с планом 

образовательной 

деятельности по 

реализации ОО 

«Физическое 

развитие» 

 

сентябрь, 

2016г. 

 

зам.зав. по ВР 
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№ Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

7.2 Консультации для 

воспитателей по 

реализации ОО 

«Физическое 

развитие» 

 

февраль, 

2017г. 

 

ст.воспитатель 

 

 

7.3 Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности по 

реализации ООД 

«Физическое 

развитие» 

ежегодно, в 

течение 

учебного 

года 

воспитатели 

2мл-подг.групп 

 

8.Создание здоровьесберегающей, предметно-развивающей среды 

8.1 Пополнение 

спортивного 

инвентаря в 

физкультурном зале  

2016-2019г. инструктор по 

физо 

 

9. Взаимодействие с социумом по воспитанию здорового дошкольника 

9.1.  Провести анкетирование родителей по теме: 

9.1.1 «Оздоровительная 

работа в детском 

саду» 

2016-2017г. воспитатели  

9.2 Пополнение 

информации в 

родительских 

уголках, папках-

передвижках 

ежегодно в 

течение года 

по плану 

воспитателей 

воспитатели  

9.3 Проведение консультации для родителей: 
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№ Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

9.3.1 Консультация «Если 

ваш ребёнок часто 

болеет?» 

сентябрь, 

ежегодно 

медсестра  

 

 

9.3.2 С родителями детей, 

идущих в школу 

ежегодно воспитатели 

медсестра 

 

9.3.3 Консультации по 

плану воспитателей и 

запросам родителей 

в течение 

года 

     воспитатели   

9.4 Дни открытых дверей  Неделя 

здоровья, 

День 

Здоровья 

инструктор по 

физо, 

воспитатели 

 

9.5 Совместные физ-

досуги и праздники 

По плану 

инструктора 

по физо 

инструктор по 

физо, 

воспитатели 

 

9.6.  Участие в спортив-

ных конкурсах и 

мероприятиях, 

организованных МУ 

«Управление физи-

ческой культуры и 

спорта», МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, МУ «Управ-

ление образования» 

адм. МОГО «Ухта» 

ежегодно  инструктор по 

физо 

 

8.7 Организация проф-

осмотров детей  

Ежегодно по 

плану ГБУЗ 

«УДБ» 

Медсестра, 

специалисты 

ГБУЗ «УДБ» 
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№ Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

8.8. Организация диспан-

серного осмотра 

детей, состоящих на 

учете с различными 

заболеваниями 

Ежегодно по 

плану ГБУЗ 

«УДБ» 

Медсетсра, 

специалисты 

ГБУЗ «УДБ» 

 

8.9. Организация 

наблюдения за 

детьми, посещаю-

щими МДОУ врачом 

педиатром 

Ежегодно по 

плану ГБУЗ 

«УДБ» 

Медсестра, 

специалисты 

ГБУЗ «УДБ» 
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Организация режима пребывания детей в учреждении. 

Холодный период года. II младшая группа. 

Время Режимные моменты Содержание 

 

7.00-8.00 Утренний прием детей 

«Здравствуйте!». Минутки 

игры. Индивидуальная работа 

с детьми. 

Приём детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая 

деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные 

игры. 

 

8.00-8.10 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята». 

Утренняя гимнастика 

«Физическое развитие» 

8.10-8. 

20 

Художественная литература, 

чтение песенок, потешек, 

хороводы. 

Беседы: «Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое». 

 

8.20-8.30 «Моем с мылом чисто-чисто». Подготовка к завтраку: 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное».  

8.30-8.50 Приятного аппетита! Завтрак: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

8.50-9.00 Минутки игры. Игровая деятельность детей. 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Основная    образовательная  

деятельность.  

Образовательные ситуации на 

игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные.  

 «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое» 
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9.40-9.45 Второй завтрак. «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

9.45-

10.00 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания:  

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

10.00-

11.55 

Прогулка. «Это время - для 

здоровья, закаляйся детвора!». 

 «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», 

«Физическое развитие» 

 

11.55-

12.10 

Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!». 

Подготовка к обеду:  

 «Социально-коммуникативное», 

«Речевое», 

«Физическое развитие». 

. 

12.10-

12.25 

«Это время - для обеда, 

значит нам пора за стол!». 

Обед: «Социально-

коммуникативное», «Речевое», 

«Физическое развитие». 

 

12.25-

12.35 

Подготовка ко сну. «Солевая 

дорожка», релаксация перед 

сном. 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое», 

«Физическое развитие». 

 

12.35-

15.00 

«Это время тишины – все мы 

крепко спать должны!». 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна. 

 

15.00-

15.10 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся детвора!» «Дорожка 

здоровья», бодрящая 

гимнастика. 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое», 

«Физическое развитие». 
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15.10-

15.20 

«Пейте дети молоко, будете 

здоровы!». 

Полдник. «Социально-

коммуникативное», «Речевое», 

«Физическое развитие». 

 

15.20-

15.45 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности. 

 

 

Интеграция образовательных 

областей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная, 

досуговая игровая деятельность). 

 

 

15.45-

15.55 

Подготовка к прогулке. «Социально-коммуникативное», 

«Речевое», 

«Физическое развитие». 

 

15.55-

17.00 

Прогулка. «Социально-коммуникативное», 

«Речевое», 

«Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое» 

 

17.00-

17.15 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое», 

«Физическое развитие», 

««Художественно-эстетическое» 

 

17.15-

17.30 

Приятного аппетита! Ужин. Социально-

коммуникативное», «Речевое», 

«Физическое развитие». 
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17.30-

18.30 

Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности. 

 

Интеграция образовательных 

областей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная, 

досуговая игровая деятельность). 

18.30-

19.00 

«Ну, а вечером опять мы 

отправимся гулять!». 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое», 

«Физическое развитие», 

««Художественно-эстетическое» 

 

 

 

Организация режима пребывания детей в учреждении. 

Холодный период года. Средняя группа.  

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.20 Утренний прием детей 

«Здравствуйте!». Минутки 

игры. Индивидуальная работа с 

детьми. Художественная 

литература, чтение песенок, 

потешек. Хороводные игры. 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая 

деятельность детей. 

Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, 

самостоятельные игры. 

8.20-8.30 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята». 

Утренняя гимнастика 

«Физическое развитие» 

 

8.30-8.40 «Водичка, водичка, умой мое 

личико». 

Подготовка к завтраку: 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 
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8.40-8.55 Приятного аппетита! Завтрак: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

 

8.55-9.00 Минутки игры. Игровая деятельность детей.  

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 Основная   образовательная   

деятельность. 

Образовательные ситуации на 

игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные 

 «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое». 

9.50-

10.00 

Второй завтрак  «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

10.00-

10.10 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания: 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

 

10.10-

12.10 

Прогулка. «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», 

«Физическое развитие» 

 

12.10-

12.20 

Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!». 

Подготовка к обеду: 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое», «Физическое 

развитие». 

 

12.20-

12.35 

«Это время - для обеда, значит 

нам пора за стол!». 

Обед: «Социально-

коммуникативное», «Речевое», 

«Физическое развитие». 



  

101 

 

12.35-

12.45 

Подготовка ко сну, релаксация 

перед сном. 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое», «Физическое 

развитие». 

 

12.45-

15.00 

«Это время тишины – все мы 

крепко спать должны!». 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна. 

 

15.00-

15.20 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся детвора!» (Дорожки 

здоровья, босохождение, 

дыхательная гимнастика, 

бодрящая гимнастика). 

 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое», «Физическое 

развитие». 

15.20-

15.30 

«Пейте дети молоко - будете 

здоровы!». 

Полдник: «Социально-

коммуникативное», «Речевое», 

«Физическое развитие». 

 

15.30-

15.50 

Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности. 

 

Интеграция образовательных 

областей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная, 

досуговая игровая 

деятельность). 

15.50-

16.00 

Подготовка к прогулке. «Социально-коммуникативное», 

«Речевое», «Физическое 

развитие». 

16.00-

17.10 

Прогулка. «Социально-коммуникативное», 

«Речевое», «Физическое 

развитие». 
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17.10-

17.30 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое», «Физическое 

развитие», «Художественно-

эстетическое». 

17.30-

17.50 

Приятного аппетита! Ужин: «Социально-

коммуникативное», «Речевое», 

«Физическое развитие». 

17.50-

18.10 

Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности. 

Интеграция образовательных 

областей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная, 

досуговая игровая 

деятельность). 

18.10-

19.00 

«Ну, а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Взаимодействие с родителями, 

«Познание», «Социализация», 

«Безопасность», 

«Коммуникация», 

индивидуальная работа. 

 

 

Организация режима пребывания детей в учреждении. 

Холодный период года. Старшая группа. 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.00 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность 

детей. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, 

самостоятельные игры. 
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8.00-8.10 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята». 

Утренняя гимнастика «Физическое 

развитие». 

 

8.10-8.20 Художественная литература, 

чтение песенок, потешек. 

Хороводные, словесные 

игры. 

Беседы: «Социально-

коммуникативное», «Речевое», 

«Познавательное» Встреча с 

природой: «Познавательное 

развитие» 

 

8.20-8.30 «Водичка, водичка, умой мое 

личико». 

Гигиенические процедуры, 

обливание рук до локтей. 

 

Подготовка к завтраку: 

«Социально-коммуникативное», 

«Физическое развитие».  

8.30-8.50 Приятного аппетита! Завтрак: «Социально-

коммуникативное», «Физическое 

развитие».  

 

8.50-9.00 Минутки игры. Игровая деятельность детей.  

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

 Основная   образовательная   

деятельность. 

Образовательные ситуации на 

игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные 

 «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое». 

 

9.55-10.10 Второй завтрак (фрукты, 

соки, отвар овса). 

 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное» 
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10.10-

10.20 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания:  

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное» 

 

10.20-

12.20 

«Гуляй да присматривайся!». «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». «Познавательное» 

 

12.20-

12.30 

Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!». 

Подготовка к обеду: «Физическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

 

12.45-

12.55 

Подготовка ко сну, 

релаксация перед сном. 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». 

12.55-

15.00 

«Это время тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна. 

 

15.00-

15.10 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся детвора!» 

(Дорожки здоровья, 

босохождение, дыхательная 

гимнастика, бодрящая 

гимнастика). 

 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». 

15.10-

15.20 

«Пейте дети молоко - будете 

здоровы!». 

Полдник: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». 
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15.20-

15.40 

Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности. 

 

Интеграция образовательных 

областей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная, 

досуговая игровая деятельность). 

15.30-

15.55 

 

 

ООД (понедельник – Мир 

музыки,  среда – Физическое 

развитие) 

«Художественно-эстетическое», 

«Физическое развитие» 

  15.40-

15.55 

 

15.55-

17.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (пн.,ср.) 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (вт.,чт., пт.) 

 

 «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое», «Художественно-

эстетическое», «Познавательное», 

17.20-

17.40 

 «Приятного аппетита!». Ужин. «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». 

17.40-

18.00 

Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности. 

Интеграция образовательных 

областей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная, 

досуговая игровая деятельность). 

18.10-

19.00 

«Ну, а вечером опять мы 

отправимся гулять!». 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое», «Художественно-

эстетическое», «Познавательное» 
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Организация режима пребывания детей в учреждении. 

Холодный период года.  Подготовительная группа 

(компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи) 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.10 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая 

деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные 

игры. 

8.10-8.20 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята». 

Утренняя гимнастика 

«Физическое развитие». 

 

8.20-8.30 Художественная литература, 

чтение песенок, потешек. 

Хороводные, словесные 

игры. 

Беседы: «Социально-

коммуникативное», «Речевое», 

«Познавательное» Встреча с 

природой: «Познавательное 

развитие» 

 

8.30-8.35 «Водичка, водичка, умой мое 

личико». 

Гигиенические процедуры, 

обливание рук до локтей. 

Подготовка к завтраку: 

«Социально-коммуникативное», 

«Физическое развитие».  

8.35-8.50 Приятного аппетита! Завтрак: «Социально-

коммуникативное», «Физическое 

развитие».  

 

8.50-9.00 Минутки игры. Игровая деятельность детей.  
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 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-

10.50 

 

Основная   образовательная   

деятельность. 

Образовательные ситуации на 

игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные 

 «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое». 

10.30-

10.40 

Второй завтрак (фрукты, 

соки, отвар овса). 

 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное» 

10.40-

10.50 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания:  

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное» 

 

10.50-

12.20 

«Гуляй да присматривайся!». «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». «Познавательное» 

 

12.20-

12.30 

Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!». 

Подготовка к обеду: «Физическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

 

12.30-

12.45 

«Это время - для обеда, 

значит нам пора за стол!». 

Обед: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». 

 

12.45-

12.55 

Подготовка ко сну, 

релаксация перед сном. 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». 
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12.55-

15.00 

«Это время тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна. 

 

15.00-

15.10 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся детвора!» 

(Дорожки здоровья, 

босохождение, дыхательная 

гимнастика, бодрящая 

гимнастика). 

 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». 

15.10-

15.20 

«Пейте дети молоко - будете 

здоровы!». 

Полдник: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». 

 

15.20-

15.40 

Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности. 

 

Интеграция образовательных 

областей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная, 

досуговая игровая деятельность). 

15.30-

16.00 

ООД (понедельник – Мир 

музыки ) 

 «Художественно-эстетическое», 

 

   15.40-

15.55 

 

 

15.50-

17.20 

  

Прогулка  Подготовка к 

прогулке.  

Прогулка (вт.) 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (пн., ср., чт., пт.) 

 «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое», «Художественно-

эстетическое», «Познавательное», 
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17.20-

17.40 

Возвращение с прогулки, 

«Приятного аппетита!». 

Ужин. «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». 

 

17.40-

18.00 

Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности. 

 

Интеграция образовательных 

областей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная, 

досуговая игровая деятельность). 

18.00-

19.00 

«Ну, а вечером опять мы 

отправимся гулять!». 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое», «Художественно-

эстетическое», «Познавательное» 

 

 

Организация режима пребывания детей в учреждении. 

Холодный период года.  Подготовительная к школе группа. 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.20 

 

 

Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

 

Прием детей. Самостоятельная 

игровая деятельность детей. 

Индивидуальные коррекционная 

работа. 

8.20-8.30 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята». 

Утренняя гимнастика 

«Физическое развитие». 

8.30-8.35 «Моем с мылом чисто-чисто». Подготовка к завтраку: 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 
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8.35-8.50 «Приятного аппетита!». 

 

Завтрак: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

8.50-9.00 Минутки игры. Игровая деятельность детей.  

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-

10.50 

 

 Основная   образовательная   

деятельность.   

Образовательные ситуации на 

игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные 

 «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое». 

10.50-

10.55 

Второй завтрак. 

 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

10.55-

11.00 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания: 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

11.00-

12.30 

«Гуляй да присматривайся!». «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое», «Художественно-

эстетическое». 

12.30-

12.40 

Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!». 

Подготовка к обеду: 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». 

12.40-

12.50 

«Это время - для обеда, значит 

нам пора за стол!». 

 

Обед: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». 

12.50-

13.00 

Подготовка ко сну. 

Релаксация перед сном. 

 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». 
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13.00-

15.00 

«Это время тишины – все мы 

крепко спать должны!». 

 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна.  

15.00-

15.10 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся детвора!» 

(Бодрящая гимнастика, 

дорожка здоровья, 

босохождение). 

 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». 

15.10-

15.20 

 

 

15.20-

15.40 

«Пейте дети молоко - будете 

здоровы!» 

 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности. 

 

Полдник. «Физическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

 

Интеграция образовательных 

областей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная, 

досуговая игровая деятельность 

16.10-

17.20 

 

 

15.40-

17.20 

Прогулка. Подготовка к 

прогулке.  

Прогулка (вт.) 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (пн., ср., чт., пт.) 

  

 «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое», «Художест- 

венно-эстетическое». 

17.20-

17.40 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину. 

«Приятного аппетита!». 

Ужин: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 
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17.40-

18.00 

Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности. 

 

Интеграция образовательных 

областей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная, 

досуговая игровая 

деятельность). 

18.00-

19.00 

«Ну, а вечером опять мы 

отправимся гулять!». 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое», «Художественно-

эстетическое». 
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РЕЖИМ ДНЯ 

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида»                        
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Организация жизни II младшей группы 

Режим дня на летний период 2016 года 

«Здравствуйте» - приём, осмотр, самостоятельная двигательная 

активность детей на улице, индивидуальная работа, минутка игры. 

 

«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» - утренняя 

гимнастика на улице. 

 

«Моем с мылом чисто, чисто» - пальчиковые игры, игровой массаж, 

гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 

 

«Приятного аппетита» - завтрак, обучение культуре еды, полоскание 

рта кипячёной водой. 

 

«Минутка игры» - игры, самостоятельная двигательная активность 

детей, подготовка к прогулке. 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка, совместная 

подгрупповая деятельность воспитателя с детьми (музыка, физо),    

художественно-творческая деятельность. 

 

Наблюдения, опыты, трудовые поручения, подвижные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная двигательная активность 

детей, воздушные, солнечные процедуры. 

 

«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись» - подготовка к обеду, 

игровой массаж, пальчиковые игры, гигиенические процедуры. 

 

«Это время – для обеда, значит нам за стол пора» - обед, полоскание 

полости рта кипячёной водой. 

7.00-8.00 

 

 

8.00-8.10 

 

 

8.10-8.20 

 

 

8.20-8.50 

 

 

8.50-9.00 

 

 

9.00-9.35 

 

 

 

9.35-11.35 

 

 

 

11.35-12.00 

 

 

12.00-12.40 
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Солевая дорожка. 

 

«Это время тишины – все мы крепко спать должны» - подготовка ко 

сну, дневной сон. 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - воздушные ванны, 

игровой массаж, дорожка здоровья после сна с бодрящей гимнастикой 

и музыкальным сопровождением. 

 

«Пейте дети молоко – будете здоровы» - полдник. 

 

«Минутка игры» - игры, подготовка к прогулке. 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка: игры, 

наблюдения, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная 

активность детей. 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

ужину, ужин. 

 

«Ну а вечером опять – мы отправимся гулять» - игровая деятельность 

на улице, консультации с родителями, уход детей домой. 

 

 

12.40-15.00 

 

 

15.00-15.25 

 

 

 

15.25-15.45 

 

15.45-16.00 

 

16.00-17.10 

 

 

 

17.10-17.40 

 

 

17.40-19.00 

 

 

Организация жизни средней группы 

Режим дня на летний период 2016 года 

«Здравствуйте» - приём, осмотр, самостоятельная двигательная 

активность детей на улице, индивидуальная работа, минутка игры. 

 

7.00-8.10 
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«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» - утренняя 

гимнастика на улице. 

 

«Моем с мылом чисто, чисто» - пальчиковые игры, игровой массаж, 

гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 

 

«Приятного аппетита» - завтрак, обучение культуре еды, полоскание 

рта кипячёной водой. 

 

«Минутка игры» - игры, самостоятельная двигательная активность 

детей, подготовка к прогулке. 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка, совместная 

подгрупповая деятельность воспитателя с детьми (музыка, физо),   

художественно-творческая деятельность. 

 

Наблюдения, опыты, трудовые поручения, подвижные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная двигательная активность 

детей, воздушные, солнечные процедуры. 

 

«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись» - подготовка к обеду, 

игровой массаж, пальчиковые игры, гигиенические процедуры. 

 

«Это время – для обеда, значит нам за стол пора» - обед, полоскание 

полости рта кипячёной водой. 

Солевая дорожка. 

 

«Это время тишины – все мы крепко спать должны» - подготовка ко 

сну, дневной сон. 

 

8.10-8.20 

 

 

8.20-8.30 

 

 

8.30-8.50 

 

 

8.50-9.00 

 

 

 

9.00-9.40 

 

 

 

9.40-11.50 

 

 

11.50-12.05 

 

 

 

12.05-12.45 

 

 

 

12.45-15.00 
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Организация жизни старшей группы 

Режим дня на летний период 2016 года 

«Здравствуйте» - приём, осмотр, самостоятельная двигательная 

активность детей на улице, индивидуальная работа, минутка игры. 

 

«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» - утренняя 

гимнастика на улице. 

 

«Моем с мылом чисто, чисто» - пальчиковые игры, игровой массаж, 

гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 

 

7.00-8.20 

 

 

8.20-8.30 

 

 

8.30-8.40 

 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - воздушные ванны, 

игровой массаж, дорожка здоровья после сна с бодрящей гимнастикой 

и музыкальным сопровождением. 

 

«Пейте дети молоко – будете здоровы» - полдник. 

 

«Минутка игры» - игры, подготовка к прогулке. 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка: игры, 

наблюдения, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная 

активность детей. 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

ужину, ужин. 

 

«Ну а вечером опять – мы отправимся гулять» - игровая деятельность 

на улице, консультации с родителями, уход детей домой. 

 

15.00-15.25 

 

 

 

15.25-15.50 

 

15.50-16.10 

 

16.10-17.15 

 

 

 

17.15-17.40 

 

 

17.40-19.00 
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«Приятного аппетита» - завтрак, обучение культуре еды, полоскание 

рта кипячёной водой. 

 

«Минутка игры» - игры, самостоятельная двигательная активность 

детей, подготовка к прогулке. 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка, совместная 

подгрупповая деятельность воспитателя с детьми (музыка, физо),    

художественно-творческая деятельность. 

 

Наблюдения, опыты, трудовые поручения, подвижные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная двигательная активность 

детей, воздушные, солнечные процедуры. 

 

«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись» - подготовка к обеду, 

игровой массаж, пальчиковые игры, гигиенические процедуры. 

 

«Это время – для обеда, значит нам за стол пора» - обед, полоскание 

полости рта кипячёной водой. 

Солевая дорожка. 

 

«Это время тишины – все мы крепко спать должны» - подготовка ко 

сну, дневной сон. 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - воздушные ванны, 

игровой массаж, дорожка здоровья после сна с бодрящей гимнастикой 

и музыкальным сопровождением. 

 

«Пейте дети молоко – будете здоровы» - полдник. 

 

 

8.40-8.50 

 

 

 

8.50-9.00 

 

 

9.00-10.20 

 

 

 

10.20-12.10 

 

 

12.10-12.20 

 

 

 

12.20-13.00 

 

 

 

13.00-15.00 

 

 

15.00-15.30 
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«Минутка игры» - игры, подготовка к прогулке. 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка: игры, 

наблюдения, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная 

активность детей. 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

ужину, ужин. 

 

«Ну а вечером опять – мы отправимся гулять» - игровая деятельность 

на улице, консультации с родителями, уход детей домой. 

 

15.30-15.50 

 

15.50-16.10 

16.10-17.20 

 

 

17.20-17.45 

 

 

17.45-19.00 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 
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ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

II младшая группа 

 Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

 Ежедневно в рационе натуральные соки, фрукты, овощи. 

 Игровой массаж по А.Уманской: «Поиграем с ручками», «Поиграем с 

ушками». 

 Обливание рук до локтей. 

 Солнечные и воздушные ванны. 

 Подвижные игры и упражнения на воздухе. 

 Полоскание полости рта водой комнатной температуры. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Стопотерапия. 

 Дорожка здоровья после сна с бодрящей гимнастикой, музыкальным 

сопровождением. 

 Неделя здоровья «Подвижные игры». 

 Активный отдых: походы, экскурсии, праздники, досуги, развлечения, игры-

забавы. 

 

 

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

Средняя группа 

 Ежедневная утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

 Солнечные и воздушные ванны. 

 Ежедневно в рационе натуральные соки, фрукты, овощи. 

 Обливание рук до локтей. 
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 Дорожка здоровья после сна с бодрящей гимнастикой, музыкальным 

сопровождением. 

 Игровой массаж по А.Уманской: «Поиграем с ручками», «Поиграем с 

ушками». 

 Полоскание полости рта водой комнатной температуры. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Спортивные игры и упражнения на прогулке. 

 Неделя здоровья «Подвижные игры». 

 Активный отдых: походы, экскурсии, праздники, досуги, развлечения, 

спортивные игры. 

 

 

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

Старшая группа 

 Ежедневная утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

 Пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика. 

 Солнечные и воздушные ванны. 

 Ежедневно в рационе натуральные соки, фрукты, овощи. 

 Гигиенические процедуры: обливание рук до локтей прохладной водой. 

 Полоскание зева кипячёной водой. 

 Дорожка здоровья после сна с бодрящей гимнастикой, музыкальным 

сопровождением. 

 Игровой массаж по А.Уманской: «Поиграем с ручками», «Поиграем с 

ушками», «Поиграем с ножками» - массаж стоп. 

 Неделя здоровья ««Игры-поединки Перы Богатыря». 

 Активный отдых: походы, праздники, досуги, развлечения, спортивные 

игры, туристические прогулки. 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 
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Модель двигательного режима детей II младшей группы  

 

Виды и форма  

двигательной деятельности 

Продолжительность Особенности 

организации 

 

1. Физкультурно-

оздоровительная работа. 

 

Утренняя гимнастика. 

 

Двигательная разминка в 

перерыве между ООД. 

 

Пальчиковые игры. 

 

Хороводные игры и игры 

малой подвижности. 

 

Игровой массаж по А.А. 

Уманской. 

 

Подвижные игры и 

физические упражнения.  

 

Оздоровительная 

гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами. 

 

 

 

 

 

5-6 минут 

 

10 минут 

 

 

5 - 10 минут 

 

5 – 7 минут 

 

 

5 минут 

 

 

20 минут 

 

 

5 минуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

2 раза в день 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно, после сна 
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«Дорожка   здоровья» по 

методике Ю. Змановского, 

босохождение. 

 

2.Основная 

образовательная 

деятельность по 

физическому воспитанию. 

 

3.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей. 

 

4.Музыкально 

ритмические упражнения.  

 

5.Совместная 

деятельность воспитателя 

с детьми 

 

Неделя здоровья. День 

здоровья. 

Каникулы. 

 

Праздники. 

 

Физкультурный досуг. 

3 минуты 

 

 

 

15 минут 

 

 

 

 

В зависимости от 

индивидуальных 

особенностей детей. 

 

6 – 8 минут 

 

 

 

 

 

 

Один день. Неделя 

 

Неделю 

 

15 минут 

 

15 минут 

ежедневно, после сна 

 

 

 

3 раза в неделю (1 раз на 

улице) 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ООД по музыке 

 

 

 

 

 

 

2 раз в год (7 апреля) 

 

4 неделя марта 

 

2 раза в год (зимний, 

летний) 

1 раз в месяц 
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Модель двигательного режима детей средней группы  

 

Виды и форма  

двигательной деятельности 

Продолжительность Особенности 

организации 

1. Физкультурно-

оздоровительная работа. 

 

Утренняя гимнастика. 

 

Двигательная разминка в 

перерыве между ООД. 

 

Физкультминутка, 

динамические паузы. 

 

Хороводные игры. 

 

Пальчиковые игры. 

 

Игровой массаж по А.А. 

Уманской. 

 

Подвижные игры и 

физические упражнения.  

 

Спортивные игры и 

упражнения. 

 

Массаж специальными 

шариками. 

 

 

 

6 – 8 минут 

 

10 минут 

 

 

2 минуты 

 

 

8 минуты 

 

5-10 минуты 

 

5 минут 

 

 

25 минут 

 

 

15 минут 

 

 

3 минут 

 

 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно, 2 раза в 

день 

 

 

ежедневно, во время 

прогулки 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно, после сна 
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«Дорожка   здоровья» по 

методике Ю. Змановского, 

босохождение. 

 

3. Основная образова-

тельная деятельность по 

физическому воспитанию. 

 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

 

 

4. Музыкально – ритми-

ческие движения. 

 

5.Совместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми. 

Неделя здоровья. День 

здоровья. 

Каникулы. 

 

Праздники на открытом 

воздухе. 

 

Физкультурный досуг. 

 

 

5 минут 

 

 

 

20 минут 

 

 

 

В зависимости от 

индивидуальных 

особенностей  

и потребности детей. 

 

8 – 10 минут 

 

 

 

 

 

Один день. Неделя 

 

неделя 

 

20 минут 

 

20 минут 

 

 

ежедневно, после сна 

 

 

 

3 раза в неделю  

(1 раз на прогулке) 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

ООД по музыке 

 

 

 

 

 

2 раза в год (7 

апреля) 

4 неделя марта 

 

2 раза в год (зимний, 

летний) 

 

1 раз в месяц 
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Модель двигательного режима детей старшей группы  

 

Виды и форма  

двигательной деятельности 

Продолжительность Особенности 

организации 

1. Физкультурно-

оздоровительная работа. 

 

Утренняя гимнастика. 

 

Двигательная разминка в 

перерыве между ООД. 

 

Физкультминутка. 

 

 

 

 

Пальчиковые игры. 

 

Игровой массаж по А.А. 

Уман-ской. 

 

Самомассаж. 

 

Подвижные игры и 

физические упражнения. 

  

Спортивные игры и 

упражнения. 

 

 

 

 

8 – 10 минут 

 

10 минут 

 

 

3 минуты 

 

 

 

 

5-10 минут 

 

5 минут 

 

 

5 минут 

 

30 минут 

 

 

20 мин 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида 

ООД 

 

ежедневно 

 

ежедневно 2 раза в 

день 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 
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Оздоровительный бег. 

 

Прогулки - походы. 

 

Релаксация. 

 

 

Оздоровительная гимнас-

тика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами, с 

элементами хатха-йоги, 

босохождением). 

 

2. Основная  образова-

тельная  деятельность по 

физическому воспитанию. 

 

3.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей. 

 

4.Музыкально 

ритмические движения. 

 

5.Совместная 

деятельность воспитателя 

с детьми. 

Неделя здоровья. День 

здоровья. 

5 – 7 минут 

 

30 минут 

 

3 минуты 

 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

30 минут 

 

 

 

В зависимости от 

индивидуальных 

особенностей детей. 

 

12 – 15 минут 

 

 

 

 

 

           Неделя. Один день 

 

2 раза в месяц 

 

2 раза в месяц 

 

ежедневно, перед 

сном 

 

ежедневно, после сна 

 

 

 

 

 

 

3 раза в неделю  

(1 на прогулке) 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ООД по музыке 

 

 

 

 

 

1 раз год (7апреля) 
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Каникулы.  

 

Праздники на открытом 

воздухе. 

 

Физкультурный досуг. 

 

Неделю 

 

25 минут 

 

 

25 минут 

 

4 неделя марта 

 

2 раза в год (зимний, 

летний) 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

Модель двигательного режима детей подготовительной группы  

 

Виды и форма  

двигательной деятельности 

Продолжительность Особенности 

организации 

1. Физкультурно-

оздоровительная работа. 

 

Утренняя гимнастика. 

Двигательная разминка в 

перерыве между ООД. 

 

Физкультминутка. 

 

 

 

 

Подвижные игры и 

физические упражнения.  

 

Спортивные упражнения.  

 

 

 

 

10 – 12 минут 

10 минут 

 

 

3 минуты 

 

 

 

 

30 минут 

 

 

25 минут 

 

 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида 

ООД 

 

ежедневно, во время 

утренней прогулки 

 

ежедневно, во время 

прогулки 
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Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

(прогулки – походы).  

 

Оздоровительный бег. 

 

 

 

 

Пальчиковые игры. 

 

Закаливающий массаж по 

А.А. Уманской. 

 

Оздоровительная 

гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами, босохождение. 

 

Массаж специальными 

шариками. 

 

«Дорожка здоровья» по 

методике Ю. Змановского. 

 

2.Основная  образова-

тельная деятельность по 

физическому воспитанию. 

 

30 минут 

 

 

 

5 – 7 минут 

 

 

 

 

10 минут 

 

5 – 7 минут 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

5 минут 

 

 

3 минуты 

 

 

30 минут 

 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

 

2 раза в неделю 

группами по 5-7 

человек, во время 

утренней прогулки 

 

 

 

ежедневно, 2 раза в 

день 

 

ежедневно, утром и 

вечером 

 

 

 

 

ежедневно, после сна 

 

 

ежедневно, после сна 

 

 

ежедневно, после сна 
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3.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей. 

 

4. Музыкально – ритми-

ческие упражнения.  

 

5. Совместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми. 

Неделя здоровья. День 

здоровья. 

Каникулы. 

 

Праздники. 

 

 

Физкультурный досуг. 

 

В зависимости от 

индивидуальных 

особенностей детей. 

 

12 – 15 минут 

 

 

 

 

 

Один день. Неделя 

 

неделю 

 

30 минут 

 

 

30 минут 

 

3 раза в неделю (1 на 

прогулке) 

 

 

ежедневно 

 

 

НОД по музыке 

 

 

2 раза в год (7 

апреля) 

4 неделя марта 

 

2 раза в год  

(зимний, летний) 

 

1 раз в месяц 

 


