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       «Начинать формировать здоровье нужно в детстве, 

когда наиболее прочно закладывается опыт оздоровления, 

когда стимулом является природное любопытство 

ребенка, желание все узнать и все попробовать, 

возрастная двигательная активность и оптимизм»  

В.Г.Алямовская 

 

1. Пояснительная записка 

Программа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников «Здоровый ребенок» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26» г. Воркуты (далее - Программа 

здоровья) является нормативным документом, разработанным с целью обеспечения охраны и укрепления физического 

и психического здоровья воспитанников, создания устойчивой мотивации у педагогов, воспитанников, родителей в 

сохранении своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

1.1. Аналитическое обоснование Программы здоровья 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, их физическое развитие и воспитание являются приоритетными 

направлениями государственной политики и рассматриваются в качестве необходимой гарантии успеха всех 

социальных и экономических реформ, проводимых в нашей стране. 

Всемирная организация здравоохранения рассматривает здоровье как позитивное состояние, характеризующее 

личность в целом, определяет его как состояние полного физического, духовного (психологического) и социального 

благополучия, а не только как отсутствие болезней и инвалидности. 

Разработка Программы здоровья обусловлена рядом причин. Общеизвестно, что здоровье – это сложное понятие, 

включающее характеристики физического и психического развития человека, адаптационные возможности его 

http://pandia.ru/text/category/yekonomicheskie_reformi/
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организма, его социальную активность, которые в итоге и обеспечивают определённый уровень умственной и 

физической работоспособности.  В современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое ухудшение 

состояния здоровья детей. Рождение здорового ребёнка стало редкостью. Поэтому столь пристальное внимание 

государственной политики в области образования отводится вопросам здоровья воспитанников и обучающихся.  

Состояние здоровья детей, особенно в условиях крайнего севера требует систематической работы по 

здоровьесбережению, оптимальному использованию материального, интеллектуального и творческого ресурса 

дошкольного образовательного учреждения. Актуальными остаются вопросы предупреждения различных заболеваний. 

За последние годы наблюдается высокая заболеваемость детей дошкольного возраста, отрицательное влияние 

повторных случаев на их состояние здоровья, формирование рецидивирующей и хронической патологии, стабильное 

повышение уровня заболеваемости детей ОРВИ и гриппом, повышение количества случаев ОЖКЗ, энтеровирусных 

инфекций. Неутешительные результаты состояния здоровья детей, поступающих в детский сад.  

1.1. Сведения о режиме и графике работы ДОУ. 

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 07.00 

до 19.00 часов. 

1.2. Характеристика состава групп в ДОУ: 

 Всего групп Из них 

разновозрастных 

Из общего количества 

Общеразвивающей 

направленности 

Компенсирующей 

направленности 

Оздоровительной 

направленности 

Кол-во групп в ОУ 12 - 12 - - 

1.3. Характеристика контингента воспитанников: 

Общее кол-во воспитанников 

 

Из общего количества – кол-во детей в 

группах общеразвивающей направленности 

Из общего количества – кол-во детей в 

специализированных группах 
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278 чел. 278 чел. - 

Из них от 0 до 3 лет Из них от 3 до 7 лет Из них от 0 до 3 лет Из них от 3 до 7 лет Из них от 0 до 3 лет Из них от 3 до 7 лет 

80 чел. 198 чел. 80 чел. 198 чел. - - 

1.4. Доля воспитанников, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья: 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доля воспитанников, стоящих на диспансерном 

учёте 

 

108 чел.  – 39,9% 

 

78 чел. – 27,7% 

 

86 чел. – 31% 

Тубинфицированные 84 чел. - 30,9 % 41 чел.- 14,6 48 чел. - 17,3 

Вираж туберкулиновой пробы (первый 

положительный результат пробы) 
3 чел. - 1,11 % 14 чел. - 5 % 13 чел. - 4,7 % 

Заболевания органов дыхания 5 чел. - 1,85 % 4 чел.- 1,42 % 7 чел.- 2,5 % 

Анемия 1 чел.- 0,37 % 2 чел.- 0,71 % 2 чел. - 0,72 % 

Хирург 3 чел. - 1,11 % 3 чел.- 1,06 % 3 чел. - 1,08 % 

Отклонения со стороны ССС - 3 чел.- 1,06 % 4 чел.- 1,4 % 

Инфекции мочеполовой системы 8 чел.- 3 % 6 чел.- 2,13 % 6 чел.- 2,2 % 

Заболевания гепатитом А. - 1 чел. - 0,36 % - 

Биологическая энергетическая недостаточность 4 чел. - 1,48 % 4 чел.- 1,42 % 3 чел.- 1,08 % 

Доля воспитанников, имеющих официальный статус 

ОВЗ по заключению ПМПК 
- - - 

Кол-во воспитанников, имеющих инвалидность 1 чел.- 0,37 % 1 чел.- 0,36 % 1 чел.- 0,36 % 

 

Среди воспитанников, стоящих на диспансерном учёте первое место занимают дети, наблюдающиеся у фтизиатра-

педиатра в детском отделении противотуберкулезного диспансера. Резкое снижение тубинфицированных детей в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. произошло из-за ухода детей, стоящих на данном виде учета, в школу. В 2016 и в 2017 года 

наблюдается увеличение детей с виражом туберкулиновой пробы на 3,6 % в сравнении с 2015 годом. На втором 

ранговом месте находятся заболевания органов дыхания: на 1,08 % увеличение доли воспитанников в 2017 году по 

отношению к 2016 году.  По сравнению с 2015 годом в 2016 и в 2017 годах на 0,8 % наблюдается снижение доли 



7 
 

воспитанников, имеющих инфекции мочеполовой системы. С 2016 года отмечается увеличение количества 

воспитанников с отклонениями в сердечно-сосудистой системе (ССС).  

Дети с выявленной в ходе углублённого осмотра патологией своевременно направляются к узким специалистам, 

которые назначают им лечение или берут на диспансерный учет. В учреждении проводятся физкультурные занятия с 

включением упражнений направленных на профилактику нарушений осанки, плоскостопия. На занятиях детей 

рассаживают с учетом антропометрических данных и состояния здоровья. Детей, страдающих частыми простудными 

заболеваниями, сажают подальше от окон и дверей, детей с близорукостью – за первые столы, соответствующие их 

росту. При проведении занятий в условиях недостаточного освещения используется дополнительное искусственное 

освещение. 

Вместе с врачом-педиатром составляется план оздоровительных мероприятий: с целью профилактики гриппа 

делаются прививки от гриппа. В 2017-2018 учебном году 118 воспитанникам сделана прививка против гриппа, что 

составило 42,5 % от общего количества воспитанников.  С целью профилактики простудных заболеваний 

воспитанникам даются напиток из шиповника, чай с добавлением лимона, в течение года проводится витаминизация 3 

блюда аскорбиновой кислотой. 

1.5.Доля воспитанников по группам здоровья, в сравнении за 3 года. 

Группа здоровья 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

I  58 чел. – 21,4% 120 чел. – 42,7%  87 чел. – 31,4% 

II  202 чел. – 74,5%  148 чел.– 52,7%  177 чел.– 63,9% 

III 10 чел. – 3,7%  12 чел.– 4,3%  12 чел.– 4,3% 

IV 1 чел.– 0,40%  1 чел.– 0,35%  1 чел.– 0,36% 

V - - - 
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Данные проведенного анализа свидетельствуют о том, что в дошкольное учреждение посещают в основном дети 

со II группой здоровья. Результаты исследований исходного состояния здоровья и уровня заболеваемости детей 

показали устойчивую тенденцию ухудшения исходного качества здоровья вновь поступающих детей, значительное 

сокращение детей с I группой здоровья на 11,3 % в 2017 году в сравнении с 2016 годом.  

1.6. Уровень заболеваемости воспитанников, в сравнении за 3 года. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Среднесписочный состав Среднесписочный состав Среднесписочный состав 

Общее 

 кол-во 

Ясли  Сад  Общее  

кол-во 

Ясли  Сад  Общее  

кол-во 

Ясли  Сад  

271 76 195 281 85 196 277 80 197 

Количество детодней Количество детодней  Количество детодней  

Общее  

кол-во 

Ясли  Сад  Общее  

кол-во 

Ясли  Сад  Общее  

кол-во 

Ясли  Сад  

38905 9545 29360 37060 8826 28234 35550 8579 26971 

Пропуски по болезни:  Пропуски по болезни: Пропуски по болезни: 

Всего Ясли  Сад  Всего Ясли  Сад  Всего Ясли  Сад  

7462 3502 3960 7270 3491 3719 7350 3418 3932 

Кол-во дней, пропущенных одним ребёнком 

по болезни:  

Кол-во дней, пропущенных одним ребёнком 

по болезни:  

Кол-во дней, пропущенных одним ребёнком 

по болезни:  

Среднее  

кол-во 

проп.дней 

Ясли  Сад  Среднее  

кол-во 

проп.дней 

Ясли  Сад  Среднее  

кол-во 

проп.дней 

Ясли  Сад  

27,5 46 20,3 25,8 41 20 26,5 42,7 19,9 

 



9 
 

Показатели заболеваемости варьируются в зависимости от характера сезонных эпидемий. В основном, пик 

заболеваемости воспитанников приходится на осенний период – период адаптации детей к ДОУ. Но в целом очевидна 

незначительная динамика уменьшения количества пропущенных по болезни дней одним ребенком в среднем по 

дошкольному учреждению на 1 %.  Количество пропусков по болезни   в дошкольном возрасте снизилось на 0,4 %; в 

группах раннего возраста снижение уровня заболеваемости на 3,3 % в сравнении с 2015 годом.  

По анализу, проведенному сотрудниками ДОУ, основными причинами заболеваемости остаются: большой процент 

воспитанников с ослабленным иммунитетом, выписка с больничных не долеченных детей, что способствовало 

распространению инфекции, увеличение количества воспитанников с хроническими заболеваниями, ухудшение 

противоэпидемиологической обстановки в городе - развитие таких вирусных заболеваний как энтеровирус и ротовирус, 

вспышки неуправляемых инфекций - ветряная оспа, а также, несвоевременный вывод детей из дошкольного учреждения 

с признаками ОРВИ, заболеваемость детей после выходных и праздничных дней. 

1.7. Уровень травматизма среди воспитанников: 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Кол-во травм: 1 Кол-во травм: 0 Кол-во травм: 0 

Из общего кол-ва травм Из общего кол-ва травм Из общего кол-ва травм 

На прогулке 

В 

совместной 

деятельности 

В самостоят. 

деятельности 
На прогулке 

В 

совместной 

деятельности 

В самостоят. 

деятельности 
На прогулке 

В 

совместной 

деятельности 

В самостоят. 

деятельности 

1 - - - - - - - - 

За 2016-2017 годы не зарегистрировано ни одного случая травматизма среди воспитанников.  
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1.8. Показатели адаптации к условиям вновь прибывших детей: 

2015 г. 2016  г. 2017 г. 

58 чел. 56 чел. 59 чел. 

Лёгкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжёлая 

степень 

Лёгкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжёлая 

степень 

Лёгкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжёлая 

степень 

16чел.- 27,6% 42 чел.-72,4% - 21 чел.-37,5% 35 чел.-62,5% - 22 чел.-37,3% 37 чел.-62,7% - 

В создании условий для сохранения физического и психического здоровья важное значение придаётся 

адаптационным мероприятиям для вновь прибывших детей. С этой целью в ДОУ осуществляются комплексные медико-

психолого-педагогические мероприятия в период адаптации. Данные приведенной таблицы (1.8) свидетельствуют о 

положительной динамике социальной адаптации детей к условиям ДОУ. 

1.9. Показатели уровня освоения   детьми образовательной области «Физическая культура»: 

2015 г.(196 чел.) 2016 г. (198 чел.) 2017 г. (198 чел.) 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

70 чел.- 36% 120 чел.- 61% 6 чел.- 3% 72 чел.- 36% 120 чел.- 61% 6 чел.- 3% 75 чел.- 38% 119 чел.- 60% 4 чел.- 2 % 

Результаты мониторинга уровня освоения Образовательной программы по образовательной области «Физическое 

развитие» показал, что на конец 2017 года прослеживается незначительное увеличение количества воспитанников с 

высоким уровнем освоения программы на 2%, и снижение количества воспитанников с низким уровнем освоения 

программы на 1%. Причинами полученных результатов являются: недостаточная эффективность обучения прыжкам 

через короткую и длинную скакалку, ведению мяча; не достаточная сформированность активной позиции в отношении 

собственного здоровья, умения организовывать собственную двигательную деятельность и деятельность сверстников; не 
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достаточное развитие у детей осознания своего двигательного поведения как по инициативе взрослого, так и по своему 

усмотрению. 

1.10. Показатели охвата обучающихся участием в мероприятиях муниципального уровня физкультурно-

спортивной направленности: 

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Кол-во детей (чел.) 50/9 50/8 50/12 

% от общего количества воспитанников 18% 16% 24% 

Перечень мероприятий, в которых участвовали воспитанники: 

«Лыжня России» 5 чел.-10% (воспитанники 

подг.групп) 

 3 чел.- 6% 

(воспитанники подг.групп) 

1 чел.-2% 

(воспитанники подг.групп) 

Закрытие Спартакиады народов севера 

России «Заполярные игры» 

15 чел.-30% 

(воспитанники подг.групп) 

15 чел.-30% 

(воспитанники подг.групп) 

12 чел.- 24% 

(воспитанники подг.групп) 

Встреча почетных гостей международного 

туристского форума «Доступная Арктика» 
- - 

12 чел.-48% 

(летний период 25 детей 

старшего дошк.возраста) 

Спартакиада «Я – будущий чемпион!» 

Открытие спартакиады «Я - будущий 

чемпион» 
- - 

8 чел.- 16% 

(воспитанники подг.групп) 

Спортивно-развлекательные эстафеты 

«Чемпионы на старт!» 

15 чел.-30% 

(воспитанники подг.групп) 

15 чел.-30% 

(воспитанники подг.групп) 
- 

Конкурс - фестиваль по детскому фитнесу - 
15 чел.-30% 

(воспитанники подг.групп) 

15 чел.-30% 

(воспитанники подг.групп) 

Летний фестиваль ВФСК «ГТО» - 
4 чел.-16% 

(воспитанники подг.групп) 

13 чел.- 26% 

(воспитанники подг.групп) 

Зимний фестиваль ВФСК «ГТО» - - 

34 чел.- 34% 

(воспитанники старшего 

дошкольного возраста) 

Конкурс-соревнование «Зеленый огонек» 
4 чел.- 16% 

(воспитанники подг.группы) 

4 чел.-16% 

(воспитанники подг.группы) 

4 чел.-16% 

(воспитанники подг.группы) 

Семейные спортивные старты «Силой 

богатырской славится земля русская» 
- 

1 чел.-4% 

(воспитанник подг.гр.) 
- 
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Мониторинг участия воспитанников в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности показывает 

увеличение количества воспитанников - участников спортивных мероприятий на 4 % в сравнении с 2016 г. Наблюдается 

увеличение общего показателя охвата воспитанников работой по внедрению и освоению норм ВФСК «ГТО» на 18 %.  

Этому способствовала планомерная разъяснительная работа старших воспитателей, инструктора по физической 

культуре, воспитателей старших и подготовительных групп о важности занятий физической культурой и участия 

дошкольников в освоении норм ВФСК «ГТО» среди родителей (законных представителей) с использованием 

эффективные форм и методов работы. 

1.11. Свод основных проблем, существующих в системе работы по охране здоровья обучающихся и путей их 

решения  

№ 

п/п 

Основные проблемы, 

недоработки 

Действия по решению проблем, 

основные меры по устранению 

недоработок 

Возможные риски, 

возникающие в ходе 

решения проблем 

Действия, направленные на 

минимизацию потенциальных 

рисков 

1.  Увеличение заболеваемости 

детей после выходных и 

праздничных дней. 

Активное сотрудничество 

педагогов и родителей, 

основанное на построении 

партнерского диалога в вопросах 

оздоровления часто и длительно 

болеющих детей; повышении 

двигательной активности 

воспитанников. 

 

Повышение компетентности 

педагогов и родителей в 

вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Использование активных форм 

взаимодействия с семьями 

воспитанников, вовлечение 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный процесс по 

физическому развитию. 

2. Снижение двигательной 

активности дошкольников, 

увлечение детей современными 

гаджетами. 

Организация рациональной 

двигательной активности детей: 

 использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей, развитие 

Педагоги (вновь 

приступившие к работе) не 

имеют достаточной 

подготовки и практики 

организации деятельности по 

физическому развитию, не 

могут организовать 
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потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

двигательную деятельность 

детей в соответствии с 

возрастом. 

3. Отсутствие спортивной 

площадки, оборудованной 

детскими спортивными 

тренажерами, полосой 

препятствий и различными 

малыми формами для 

организации двигательной 

активности на свежем воздухе. 

Произвести благоустройство 

физкультурной площадки: 

оборудовать «полосу 

препятствий», различными 

малыми формами для организации 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе 

Отсутствие финансирования Приобретение оборудования за 

счет дохода от оказания 

платных услуг. 

4. Не достаточная 

сформированность у детей 

активной позиции в отношении 

собственного здоровья 

Формирование представления об 

основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни; формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью. 

 Соблюдение единых 

требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, 

оздоровления, распорядка дня, 

двигательной активности, 

культурно-гигиенических 

процедур, развития 

двигательных навыков. 

 

Учитывая, что причин роста патологии множество (плохая экология и несбалансированное питание, снижение 

двигательной активности, информационные и нейропсихические перегрузки), серьёзную психолого-педагогическую 

задачу сохранения и укрепления здоровья детей, необходимо решать во взаимодействии с родителями воспитанников. 

Так как на улучшение здоровья детей дошкольного возраста, их благополучное психическое и физическое развитие 

влияет весь уклад жизни ребёнка в детском саду и в семье, заботливое и внимательное отношение к нему взрослых, 

высокое чувство ответственности всего коллектива за каждого воспитанника,  в дошкольном образовательном 

учреждении ведется поиск новых подходов к оздоровлению детей, базирующихся на многофакторном анализе внешних 

воздействий, на мониторинге состояния здоровья каждого ребенка и учете особенностей его организма, 
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индивидуализации профилактических мероприятий, создании определенных условий. Возможность постоянного поиска 

путей укрепления здоровья детей, формирование у них основ здорового образа жизни, разностороннего развития 

двигательных способностей убеждает в том, что до настоящего времени в дошкольном образовательном учреждении не 

полностью реализуется оздоровительное влияние физического воспитания, естественных факторов природы на организм 

ребенка. Поэтому актуален поиск новых средств сохранения и укрепления здоровья детей. Охрана и укрепление 

здоровья детей является ценностным приоритетом всей образовательной деятельности: не только в плане физического 

развития, но и обучения в целом, организации режима, профилактической работы, личностно-ориентированного 

подхода при работе с детьми, вооружение родителей основами психолого-педагогических знаний, их просвещение.  

Данный анализ позволяет сделать вывод о необходимости разработки и внедрения обновленной программы 

«Здоровый ребенок», призванной обеспечить комплексное медико-психолого-педагогическое воздействие на 

оздоровление детей, формирование, сохранение и укрепление их здоровья и готовности дошкольного образовательного 

учреждения к ее реализации. 

1.2. Цель и задачи Программы здоровья 

Цель: создание эффективной системы по охране и укреплению физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование устойчивой мотивации у педагогов, воспитанников, родителей к ценностям здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

1. Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ, создание условий для достижения оптимального уровня 

двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными способностями.  
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2. Развивать материально – технические условия для обеспечения охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

3. Обеспечить повышение профессиональной компетентности сотрудников ДОУ по вопросам здоровьесбережения 

воспитанников.  

4.  Создание условий для полноценного, сбалансированного питания обучающихся. 

5. Совершенствовать работу по реализации содержания образовательной области «Физическое развитие», 

становлению у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни, внедрению мероприятий, направленных на освоение дошкольниками норм ВФСК «ГТО». 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах 

охраны и укрепления здоровья детей и приобщению к здоровому образу жизни. 

 

1.3. Педагогическая целесообразность Программы здоровья 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. До 

семи лет человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. Это самое 

благоприятное время для выработки правильных привычек, которые в сочетании с обучением дошкольников методам 

совершенствования и сохранения здоровья приведут к положительным результатам. Именно в этот период идет 

интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты 

личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Именно в этом возрасте отмечается более тесная 

связь ребёнка с семьёй и педагогом, чем в школьный период, что помогает наиболее эффективно воздействовать не 

только на ребёнка, но и на членов его семьи.  Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 
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навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

Согласно исследованиям специалистов 60% болезней взрослых заложены в детстве. Каждый четвертый ребенок 

дошкольного возраста болеет в течение года более четырех раз, 25-30% детей, приходящих в первый класс, имеют 

разные отклонения в состоянии здоровья (данные Т.Я. Чертюк, М.Н. Беловой, Б.Н. Капустян и др.). Наши возможности 

каким-то образом, повлиять на сложившуюся ситуацию и социальное положение родителей, минимальны. Реально 

оказать влияние на здоровье в условиях ДОУ можно лишь через создание условий для сохранения, укрепления и 

развития здоровья детей, а также пропагандируя и внедряя здоровый образ жизни среди родителей воспитанников. 

Комплексный подход в воспитании здорового ребенка – дошкольника, включающий различные компоненты его 

физического, психического и социально - нравственного здоровья – в совокупности объединен в понятие «полноценное 

здоровье». Проблема здоровья часто длительно болеющих детей и детей с ослабленным здоровьем выдвигает на первый 

план индивидуализацию воспитательно - образовательного процесса, понимаемую как организацию адаптации личности 

в процессе развития, воспитания и оздоровления. В силу сложности и многогранности проблемы ее необходимо 

рассматривать по принципу комплексности, как медицинскую, психологическую, социальную, педагогическую, и 

системности. Единство физического, психологического здоровья и эмоционального благополучия ребенка, не сводится к 

узко педагогическим средствам физического воспитания и медицинским мероприятиям. Оно предусматривает создание 

оптимальных условий, обеспечивающих полноценную жизнедеятельность детей в дошкольном учреждении. Это:  

 профессионализм педагогических кадров;  

 соответствующее материально-техническое оснащение ДОУ;  
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 организация деятельности ДОУ, основанная на эффективных результатах научно-методических исследований в 

области развития и оздоровления дошкольников;  

 мотивация коллектива на внедрение инновационных процессов, способствующих развитию и укреплению 

здоровья воспитанников;  

 целенаправленное финансово-экономическое обеспечение развития ДОУ. 

 

1.4. Вид программы 

Комплексная программа «Здоровый ребенок» является авторской разработкой педагогического коллектива МБДОУ 

«Детский сад № 26» г. Воркуты под руководством - заведующего ДОУ – И.А. Севрюковой  

Основные разработчики программы: Е.А.Нестерук, старший воспитатель, О.И.Протасова, старший воспитатель 

Участники программы:  

- педагогический коллектив;  

- воспитанники;  

- родители воспитанников.  

 

1.5. Сроки и этапы реализации Программы здоровья 

Программа «Здоровый ребенок» рассчитана на три года: 2018 – 2019 учебный год; 2019 – 2020 учебный год; 2020 – 

2021 учебный год.  

1этап – аналитический, 1 квартал 2018 г;  
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2этап – 2 квартал 2018 г., разработка программы; 

3этап -  внедрение программы, 2018г. - 2021 г., отработка моделей и технологий системы оздоровительной и 

профилактической работы по сохранению и укреплению здоровья детей; методическое и организационное 

сопровождение; развитие педагогического творчества; сотрудничество с родителями и общественными организациями, 

групповое взаимодействие в процессе реализации Программы «Здоровый ребенок»;  

4 этап - анализ выполнения программы – май 2021 г.   

В связи с тем, что идет постоянное совершенствование системы дошкольного образования, обновление 

образовательного процесса, содержание программы может совершенствоваться и дополняться новыми методическими 

разработками. 

Программа здоровья разработана и реализуется учреждением самостоятельно и определяет содержание и 

организацию здоровьесберегающей деятельности с воспитанниками в возрасте от 1,5 года до 8 лет, включающее 

комплекс профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

Субъектами реализации Программы здоровья являются все участники образовательных отношений: педагоги и 

сотрудники ДОУ, воспитанники и родители (законные представители) воспитанников. 

Программа здоровья реализуется в сотрудничестве с социальными партнёрами:   

Официальное наименование 

социального партнёра 

Задача по охране здоровья обучающихся, 

решаемая 

Виды и формы сотрудничества ДОУ и социального 

партнёра в ходе реализации программы 

ГБУЗ РК «Воркутинская детская 

больница №1» 

 

Проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий;   

прохождение обучающимися в 

соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том 

1. Проведение комплексного осмотра врачами-

специалистами детей предшкольного возраста. 

2. Обеспечение диспансеризации воспитанников. 

3. Проведение осмотра воспитанников врачом-педиатром в 

адаптационный период.   

4. Проведение прививок детям в соответствии с годовым 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_121895/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480
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числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической 

культурой и спортом, и диспансеризации. 

планом иммунопрофилактики детей в соответствии с 

национальным календарем прививок. 

 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Республике Коми в  

г. Воркуте 

Соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 

1.Проведение лабораторно – инструментального 

исследования, испытаний по программе производственного 

контроля. 

2.Прохождение сотрудниками ДОУ санитарно-

гигиенического обучения. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Воркуты 

Оказание психолого-педагогической 

помощи детям 

1.Осуществление комплексного психолого - медико-

педагогического обследования и сопровождение детей в 

возрасте от 0 до 7 лет.  

2. Оказание консультативной психолого-педагогической 

помощи специалистов родителям воспитанников (по 

обращению). 

НУЗ «Узловая поликлиника на 

станции Воркута ОАО «РЖД» 

Соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

1.Прохождение медицинских осмотров сотрудников ДОУ 

.  

 

1.6. Ожидаемые результаты от реализации Программы здоровья 

1. Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы. 

 2. Создание системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья воспитанников. 

 3. Психологическая комфортность и безопасность условий пребывания детей дошкольного возраста в детском 

саду. Создание современной предметно - развивающей среды, обеспечивающей охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей: оборудование центров двигательной активности детей в группах; соответствие 

физкультурного оборудования и инвентаря программным требованиям; гарантия безопасности занятий. 

 4. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни на состояние здоровья. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_159501/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_159501/
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 5. Снижение уровня заболеваемости детей. 

 6. Увеличение количества дней, проведенных ребенком в детском саду. 

7. Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о правильном питании, умений в 

организации самостоятельной двигательной деятельности (подвижные игры, упражнения, гимнастики и пр.). 

8. Повышение профессиональной компетентности педагогов, которая предполагает: знание программ, методик и 

технологий по здоровьесбережению детей; использование в работе диагностических данных о ребенке; создание 

условий для полноценного физического, психического и социально-личностного развития ребенка; ведение 

индивидуального контроля за двигательной нагрузкой детей; систематическое планирование физкультурно-

оздоровительной работы. 

9. Увеличение количества воспитанников, участвующих в мероприятиях муниципального уровня физкультурно-

спортивной направленности  

 

1.7.  Критерии оценки, измерения и фиксации достигнутых результатов 

Индикаторы Методы проведения 

(единица измерения - 

количество/ %) 

Периодичность Выход документации 

Выполнение среднесуточных норм питания Сбор и анализ 

статистических данных 

1 раз в квартал, 9 мес., 

год 

приказ 

аналитическая справка 

Уровень заболеваемости воспитанников МБДОУ (кол-во 

дней, пропущенных по болезни одним ребёнком) 

Сбор и анализ 

статистических данных 

1 раз в квартал, 9 мес., 

год 

приказ 

аналитическая справка 

Доля воспитанников по группам здоровья 

 

Сбор и анализ 

статистических данных 

1 раз в полугодие приказ 

протоколы 

Наличие/отсутствие случаев травматизма и несчастных 

случаев среди воспитанников и педагогов 

Сбор и анализ 

статистических данных 

1 раз в квартал, 9 мес., 

год 

справка 

Показатели уровня освоения   детьми образовательной Педагогическая 2 раза в год (сентябрь, приказ 



21 
 

области «Физическая культура» диагностика май) 

Доля воспитанников, имеющих различные отклонения в 

состоянии здоровья 

Сбор и анализ 

статистических данных 

1 раз в год протоколы 

Доля воспитанников, участвующих в мероприятиях 

муниципального уровня физкультурно-спортивной 

направленности  

Сбор и анализ 

статических данных 

1 раз в квартал приказ 

Уменьшение показателей заболеваемости воспитанников 

(пропущенных дней по болезни на одного ребенка в год) 

Дни 1 раз в год справка 

Доля выполнения объема муниципальной услуги (в 

натуральных показателях)  

Детодни 1 раз в квартал, год справка 

Рост удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования. 

Анкетирование 1 раз в квартал, год Приказ, справка 
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2. Научно-теоретические основы Программы здоровья 

2.1. Ведущие теоретические идеи, на которых базируется Программа здоровья 

 - теория А.В.Запорожца о самоценности дошкольного периода развития, суть которой заключается в отсутствии какого-

либо насилия над ребёнком, навязывания ему чуждых его интересам и склонностям видов деятельности и форм обучения. 

Основной путь развития ребёнка – амплификация (обогащение) детского развития. Работа в русле амплификации 

предполагает не ускорение развития ребёнка с помощью обучения (подготовка к возможно более раннему переходу к 

школьным программам и т.д.), а расширение его возможностей именно в дошкольных сферах жизнедеятельности.  

 - теория деятельности, разработанная А.Н.Леонтьевым, Д.Б.Элькониным, В.В.Давыдовым, согласно которой развитие 

психики ребёнка зависит не от деятельности вообще, а именно от ведущего её вида. Для дошкольника таким видом является 

игра, роль которой в развитии ребёнка переоценить просто невозможно. «Деятельность, направленная на формирование 

мотивационно – потребностной сферы, чередуется с деятельностью, в которой происходит овладение новыми способами». 

Обучение не может быть осуществлено без реальной деятельности самого ребёнка. 

 - идея Л.С.Выготского «о зоне ближайшего развития», согласно которой обучение идёт впереди развития и является не 

самоцелью, а средством развития ребёнка. Обучение должно быть организовано так, чтобы за минимальные сроки достичь 

оптимальных результатов развития. Педагогические воздействия опережают, стимулируют, направляют и ускоряют развитие 

наследственных данных личности. Развитие происходит в процессе преодоления грани между сферой актуального развития 

(то, что ребёнок освоил и может делать самостоятельно) и зоной ближайшего развития (то, что ребёнок ещё не может 

выполнить сам, но в состоянии справиться с помощью взрослого). 

 - теория развивающего обучения (В.В.Давыдов, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин); 
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 - теоретические положения о взаимосвязи физического и психического в онтогенезе, о значении моторики в 

психическом и личностном развитии ребёнка, учёте сензитивных периодов (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия).  

 - утверждение о том, что онтогенез (совокупность последовательных морфологических, физиологических и 

биохимических преобразований организма от его зарождения до конца жизни) моторики представляет собой определённую 

последовательность качественно своеобразных фаз и стадий. Они обусловлены типом общения ребёнка и вытекающими 

отсюда задачами деятельности. Основным звеном в физическом развитии дошкольников является формирование 

двигательных навыков (Н.А.Бернштейн, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, Н.Н.Поддьяков и др.). 

В содержании программы учитываются принципы к организации физкультурно-оздоровительной работы следующих 

авторов: М.Д. Маханевой «Воспитание здорового ребенка»; В.Г.Алямовской «Как воспитать здорового ребенка»; 

В.Т.Кудрявцева «Развивающая педагогика оздоровления». 

Используемые подходы не нарушают целостности образовательного процесса, обеспечивают создание 

здоровьесберегающих условий, направленных на сохранение и укрепление психического и физического здоровья 

дошкольников, приобщение к ценностям и культуре здорового образа жизни.   

 

2.2. Ключевые понятия, важнейшие законы, которыми оперирует Программа здоровья 

При разработке данной программы использовались понятия и определённые термины, относящиеся к теории 

физического воспитания и оздоровления.  

Всемирная организация здравоохранения – специальное учреждение Организации Объединенных наций, состоящее из 

193 государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных проблем здравоохранения и охране 

здоровья населения мира. 
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Здоровье — это состояние полного физического, психического, социального благополучия.  

Здоровье человека — это полное физическое, психическое и социальное благополучие при отсутствии заболеваний. 

Здоровьесбережение – понятие связано с необходимостью беречь и сохранять здоровье во всем его комплексном 

проявлении – здоровье души и тела.  

Психологическое здоровье – это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный 

потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в 

жизнь своего сообщества. 

Физическое здоровье – естественное состояние организма, обусловленное нормальным функционированием всех его органов 

и систем. 

Здоровьесберегающие технологии в образовании — технологии, направленные на решение приоритетной задачи 

современно дошкольного образования — задачи сохранения, поддержания здоровья субъектов педагогического процесса в 

детском саду детей, педагогов и родителей. 

Здоровьесберегающая педагогическая технология, – это:  

• условия нахождения ребенка в детском саду (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик 

обучения и воспитания);  

• рациональная организация образовательного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными 

особенностями и гигиеническими требованиями); • соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 

ребенка;  

• необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 
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Психологическое сопровождение – это система профессиональной деятельности психолога, направленной на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях 

взаимодействия. 
Физическое воспитание – педагогическая система использования средств физической культуры с целью личностного 

совершенствования человека. 

Физическая культура – деятельность людей по созданию и использованию материальных и духовных ценностей для 

физического совершенствования человека. 

Физическое развитие – процесс и результат изменения форм и функций организма человека в течение его 

индивидуальной жизни, в том числе и под влиянием занятиями физическими упражнениями. Уровень физического развития 

определяется снятием антропометрических данных и функциональных показателей. 

Физическое упражнение – это двигательное действие, созданное и применяемое для физического совершенствования 

человека. 

Движение как моторная функция организма есть изменение положения тела и его частей. Движения, преследующие 

решение конкретной задачи и на этой основе объединённые в определённую систему, составляют двигательное действие. 

Двигательный навык – это приобретённая на основе знаний и опыта способность управлять движениями в процессе 

двигательной деятельности. 

Двигательные способности – это совокупность двигательных врождённых и достигнутых возможностей, позволяющих 

реализовать отдельные двигательные функции наиболее успешно и на высоком качественном уровне. Двигательную 

способность можно определить, как свойство или совокупность свойств, проявляющихся в процессе двигательной 

деятельности и определяющих её эффективностью. 
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Физические качества человека как некоторые характеристики его двигательных возможностей следует рассматривать 

применительно к уровню проявления двигательных способностей, то есть о них можно судить на основе уже реализованных 

способностей человека. По существу, физические качества являются выражением достигнутого уровня отдельных 

двигательных способностей, их определённости, своеобразия. Одна и та же способность может быть представлена в разных 

физических качествах, а разные способности могут характеризовать одно из них. Например, в основе качества «ловкость» 

лежит проявление многих способностей: координационных, скоростных, силовых и др. Проявление скоростно-силовых 

способностей находит своё отражение не только в качестве «сила», но и в качестве «быстрота».  

Физическая подготовка – педагогический процесс, направленный на формирование двигательных навыков и развитие 

двигательных способностей человека. Результатом физической подготовки является физическая подготовленность. 

 

2.3. Нормативно-правовые документы, на которых оперирует Программа здоровья 

Деятельность по охране здоровья воспитанников регламентируется следующими нормативно-правовыми документами: 

Наименование 

законодательного акта 

Основные положения, регламентирующие основные направления работы Обязанности ДОУ 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования, 

утверждённый 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 

1.6.Стандарт направлен на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе – 

ограниченных возможностей здоровья) 

1.Организовать систему работы по 

охране здоровья, в том числе – в 

процессе реализации ООП ДО. 

2.Разработать и реализовывать 

систему психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников. 

3. При необходимости – создать 

условия для получения образования 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

4. Разработка и реализация 

образовательных Организация 
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рациональной двигательной активности 

детей: использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с учетом 
их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и 

спортом; индивидуальных маршрутов 

(при необходимости). 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Статья 2.   

      п.27 «инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей»; 

       п.28 адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц; 

        п.34 присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

 

Статья 5. 

     п.5, п.п.1. В целях реализации права каждого человека на образование 

федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, 

1.Разработать адаптированную  

образовательную программу для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей. 
2.Обучение педагогов ДОУ по 

оказанию первой помощи детям при 

несчастных случаях. 
3.Организация и проведение 

инструктажей с персоналом ДОУ по 

охране жизни и здоровья 

воспитанников. 
4.Организация и проведение 

санитарно гигиенического обучения 

персонала ДОУ. 
5.Организация прохождения 

сотрудников ДОУ медицинских 

осмотров, соблюдения графика 

вакцинация сотрудников и 

воспитанников ДОУ. 

6.Разработка режима дня и 

учебного плана в соответствии с 

требованиями СанПиН 

7.Размещение знаков о запрете 

курения на территории и в здании 
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в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ. 

      п.9.  Использование при реализации образовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается. 

 

    Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации. 

      п.3 к компетенции образовательной организации в установленной 

сфере деятельности относятся: 

      п.п.15 создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников 

образовательной организации; 

      п.6. Образовательная организация обязана осуществлять свою 

деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том 

числе:  

      п.п.2 создавать безопасные условия обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

 

       Статья 37. Организация питания обучающихся.  

     п.1. Организация питания обучающихся возлагается на организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

      Статья 41. Охрана здоровья обучающихся, 

      п.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2)  организацию питания обучающихся; 

ДОУ для предотвращения воздействия 

окружающего табачного дыма на 

здоровье воспитанников 

8.Создание необходимых 

условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

обучающихся и работников ДОУ. 

9.Пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда среди участников 

образовательных отношений. 

10.Организация и создание условий 

для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для 

занятий ими физической культурой и 

спортом. 

11.Обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в 

ДОУ. 

12.Обеспечить формирование общей 

культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 
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3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

  

     п.2 Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими 

организациями. 

                  

      п.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

при реализации образовательных программ создают условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
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здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

 

Статья 42 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

 1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 

по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями 

преступления, в центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, создаваемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также психологами, педагогами-

психологами организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы местного 

самоуправления имеют право на создание центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
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родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации. 

3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). 

 

Статья 48 Обязанности и ответственность педагогических работников 

п.1. Педагогические работники обязаны (п.п.6) учитывать особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

Статья 55 Общие требования к приему на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, п.3 Прием на обучение 

по основным общеобразовательным программам и образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

Статья 64, Дошкольное образование 

1. Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 



32 
 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

утверждённый 

Приказом 

Министерства 

образования и науки от 

30.08.2013 № 1014 

Часть II, 13. Образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования в образовательной организации 

осуществляется в группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с 

туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других 

категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для 

них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. В группах оздоровительной направленности 

осуществляется реализация образовательной программы дошкольного 

образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В образовательной организации могут быть организованы также: 

группы детей раннего возраста без реализации образовательной 

1. Разработка образовательной 

программы ДОУ. 



33 
 

программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, 

присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет; 

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается 

комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня; 

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности 

населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные 

дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность 

или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

14. Режим работы образовательной организации по пятидневной или 

шестидневной рабочей неделе определяется образовательной 

организацией самостоятельно в соответствии с ее уставом. Группы могут 

функционировать в режиме: полного дня (12-часового пребывания); 

сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания); продленного дня (13 - 

14-часового пребывания); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов 

в день) и круглосуточного пребывания. По запросам родителей 

(законных представителей) возможна организация работы групп также в 

выходные и праздничные дни. 

Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения» 

Статья 11. Обязанности индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц 

- выполнять требования санитарного законодательства, а также 

постановлений, предписаний осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных 

лиц; 

- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия; 

1. Разработка программы 

производственнного контроля. 

2. Проведение санитарно 

противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий с 

целью предотвращения массовой 

заболеваемости инфекционными 

болезнями. 
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- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ 

и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического 

назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд 

при их производстве, транспортировке, хранении, реализации 

населению; 

- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством 

проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 

выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, 

транспортировке, хранении и реализации продукции; 

- проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых 

видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности 

и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы 

контроля за факторами среды обитания; 

- своевременно информировать население, органы местного 

самоуправления, органы, осуществляющие федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных 

ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических 

процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения. 

Федеральный Закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации». 

Ст. Статья 3. Законодательство Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов.  

Статья 3.1. Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности 

В Российской Федерации не допускается дискриминация по признаку 

инвалидности. Для целей настоящего Федерального закона под 

дискриминацией по признаку инвалидности понимается любое различие, 

исключение или ограничение по причине инвалидности, целью либо 

результатом которых является умаление или отрицание признания, 

реализации или осуществления наравне с другими всех гарантированных 

в Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в 

политической, экономической, социальной, культурной, гражданской 

или любой иной области. 

1. Обеспечение условий для   

получения инвалидами 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

2. Разработать адаптированную  

образовательную программу для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей. 
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Ст.11. Статья 11. Индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалида 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида - 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 

реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных функций организма, формирование, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 

видов деятельности. Федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы могут при необходимости привлекать к разработке 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов 

организации, осуществляющие деятельность по реабилитации, 

абилитации инвалидов. Порядок разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида и 

ее форма определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

является обязательной для исполнения соответствующими органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

 

Ст.19. Статья 19. Образование инвалидов 

Государство поддерживает получение инвалидами образования и 

гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его 

получения. 

Поддержка общего образования, профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидов направлена на: 
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1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими 

гражданами; 

2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

3) интеграцию в общество. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

образовательные организации совместно с органами социальной защиты 

населения и органами здравоохранения обеспечивают получение 

инвалидами общедоступного и бесплатного 

дошкольного…образования… 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

обеспечивают инвалидов и их родителей (законных представителей) 

информацией по вопросам получения общего образования, 

профессионального образования, профессионального обучения и 

реабилитации инвалидов. 

Инвалидам создаются необходимые условия для получения образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации основных общеобразовательных программ, в которых 

созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

8. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

13. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательной организации 

осуществляется в группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования. 

1.Разработка образовательной 

программы ДОУ. 

2. Разработать адаптированную  

образовательную программу для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей. 
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деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

 

В образовательной организации могут быть организованы также: 

 - группы детей раннего возраста без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, 

присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет; 

 - группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается 

комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня; 

III. Особенности организация образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

16. Содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

17. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования, должны быть созданы специальные условия 

для получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

18. Под специальными условиями для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких детей, 

включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
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доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

20. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так 

и в отдельных группах или в отдельных образовательных организациях. 

 

2.4. Основные принципы Программы здоровья 

1. Принцип научности – организация здоровьесберегающей деятельности на основе объективных и достоверных 

данных, понятий, положений, теорий официальных, апробированных и утверждённых современным законодательством 

технологий, методик и дисциплин по вопросам сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников.  

2. Принцип системности – учёт в работе по охране здоровья обучающихся всех смысловых и нормативных 

компонентов, составляющих содержание деятельности по присмотру и уходу и по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и имеющих между собой логическую и тематическую взаимосвязь, позволяющую 

обеспечить достижение единой цели. 

3. Принцип дифференцированного подхода к охране здоровья обучающихся – учет возрастных и психофизических 

особенностей детей, учет особенностей их развития и состояния здоровья - поддержание связи между возрастными 

категориями, учет физического развития и состояния здоровья. Создание благоприятных условий обучения, учитывающих 

как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

соответственно характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний и навыков, 

работоспособность, умение учиться, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и его спе-
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цифические особенности, свойственные детям с нарушениями развития. Принцип дифференцированного подхода позволяет 

не исключать из образовательного процесса детей с особыми возможностями здоровья. 

4. Принцип правового поля – организация здоровьесберегающей деятельности осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, составляющими совокупность законодательных актов, регулирующих приоритетность 

государственной политики в области образования и вопросов здоровья обучающихся. 

5. Принцип функциональной полноты – содержание здоровьесберегающей деятельности представлено комплексом 

мероприятий, отражающим систему эффективного функционирования.  

6. Принцип непрерывности деятельности по охране здоровья – решение задач охраны здоровья и 

здоровьесбережения осуществляется непрерывно в системе всего образовательного процесса и всех видов детской 

деятельности. 

7. Принцип персональной и коллективной ответственности за результат – каждый участник образовательного 

процесса несет персональную ответственность в зоне его профессиональной компетенции в вопросах охраны здоровья 

обучающихся, каждый участник имеет равные условия и несет коллективную ответственность за результаты 

здоровьесберегающей деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

8. Принцип объективной оценки результатов деятельности – система показателей, отражающих результаты 

здоровьесберегающей деятельности с воспитанниками. 

9. Принцип рефлексии и аналитического подхода к организации охраны здоровья обучающихся – осмысление и 

анализ работы по здоровьесберегающей деятельности коллектива учреждения, направленной на организацию охраны 

здоровья обучающихся. 
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3.Методическое обеспечение программы. Содержание деятельности ОУ, направленной на охрану здоровья  

воспитанников 

3.1. Создание материально-технических условий для охраны здоровья воспитанников 

№ 

п/

п 

Наименование 

функциональн

ого помещения 

(территории, 

участка), 

используемого 

для работы по 

охране 

здоровья 

обучающихся 

Перечень материалов, 

оборудования, 

инструментария, пособий, 

имеющихся в каждом 

помещении, используемых для 

работы по охране здоровья 

обучающихся 

Сфера использования 

(направления работы по 

охране здоровья 

обучающихся) 

Имеющие

ся 

проблемы 

(недорабо

тки) в 

материал

ьно-

техническ

их 

условиях 

Планируем

ые 

способы, 

пути 

решения 

проблем 

Ориентировочн

ые сроки 

решения 

имеющихся 

проблем 

Ответственн

ые за 

решение 

имеющихся 

проблем 

1 Физкультурны

й зал 

 - баскетбольное кольцо (на 

стене) - 1 шт. 

 - баскетбольная стойка на 

штативе с мячом - 2 шт. 

 - бревно балансировочное на 

подставках - 1 шт. 

 - валики мягкие цветные 

(поролон + ткань) - 11 шт. 

 - гантели: с ручкой (0,5 кг) - 2 

шт.; пластмассовые красные - 

25 пар. 

 - доски: с зацепом - 2 шт.; с 

ребристой поверхностью-2 шт. 

 - дорожка балансировочная из 

блоков - 2 шт. 

 - диск «Здоровье» - 6 шт. 

 - дуги мягкие на подставках - 

4 шт. 

 - игры: «Мини гольф» - 4 шт.; 

- организация деятельности 

по реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие». 

 - проведение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности, массовых 

физкультурных 

мероприятий, соревнований, 

эстафет. 

-  

 

- - Заведующи

й, 

инструктор 

по ф/к 
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«Городки» - 4 шт. 

 - канаты: большой 

(потолочный) - 2шт.; толстый - 

1шт.; тонкий - 2 шт. 

 - клюшки деревянные - 3шт. 

 - коврики резиновые - 20шт. 

 - кольцеброс (23кольца) - 

1шт. 

 - кольца: резиновые 

разноцветные - 20шт.; 

гимнастические (потолок) - 

1пара; 

 - ленты цветные - 50 шт.  

 - кубики - 30шт. 

 - кегли - 20 шт. 

 - кирпичики - 8шт. 

 - мешочки с песком - 40шт. 

 - обручи: большие - 8шт.; 

малые - 17 шт. 

 - палки пластмассовые - 30шт. 

 - платочки разноцветные - 

20шт. 

 -погремушки (контейнеры с 

наполнителем) - 40 шт. 

 - султанчики - 25шт. 

 - флажки - 40шт. 

 - скакалки - 15 шт. 

 - лестницы: деревянная - 

3шт.; верёвочная (потолок) -2 

шт.; гимнастическая 

(шведская) - 3 шт. 

 - маты: заводской (голубой) - 

2 шт.; пароллоновый 

(100х200см) - 2 шт.; кожаный 
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(60х120см) - 3 шт. 

 - мешок боксёрский - 10.кг. 

 - мягкие модули (квадрат 2, 

таблетка 4, крыша 2, куб 4, 

брус 2, треугольник 2) - 1 

комплект (16 шт.) 

 - мягкий модуль «Трапеция» - 

1 шт. 

 - мячи: «Мякиш» Ø 24 см и Ø 

35 см- 2 шт.; 

медбол  (1 кг) - 6шт.; 

баскетбольный - 1шт.; малые 

тениссные Ø 9 - 20шт.; 

резиновые  (чёрно-белые) Ø 24 

см - 16 шт.; 

резиновые колючие Ø 9 см - 

4шт.; резиновые колючие Ø 15 

см - 5 шт.; надувные Ø 15 см - 

15 шт.; резиновые надувные 

Ø24 см - 15шт.; игровые 

гимнастические разноцветные 

- 24шт.; волейбольный - 1ш.; 

футбол - 10шт. 

 - набор «Полоса препятствия» 

(32предмета) - 2 шт. 

 - набор спортивный 

«Геркулес» (ворота-

арки+3цветные лесенки) - 1шт. 

 - палатка с трубой - 2шт. 

 - ребристые дорожки (доски) - 

2шт. 

 - самокат - 2 шт. 

 - санки матерчатые защитного 

цвета - 2шт. 
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 - скамья (оранжевая, 

фиолетовая) - 2шт. 

 - спортивный батут - 1шт. 

 - степ – доски - 21 шт. 

 - стойки жёлтые - 2 шт. 

 - теннисные ракетки - 4шт. 

  - «Шагайка» (разноцветные 

ведёрки с верёвкой) - 10пар. 

 - сигнальные конусы -10 шт.  

- тренажеры: «Гребной» - 3 

шт.; «Велотренажёр» - 3 шт.; 

«Степпер» - 5 шт.; 

«Скамья наклонная» - 2 шт.; 

«Ходики» - 1 шт. 

 - облучатель «Кристалл» - 

1шт. 

 - музыкальный центр 

Panasonik SC-PM46E-K 

2. Музыкальный 

зал 

 - пианино - 2 шт. 

 - электронный синтезатор - 2 

шт.   

- музыкальный центр - 1 шт.  

 -детские музыкальные 

инструменты; музыкально-

дидактические пособия и 

игры. 

  - платочки. 

- повышение уровня 

двигательной активности 

дошкольников. 

 - проведение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности, массовых 

культурных мероприятий, 

концертов, театральных 

постановок 

- - - заведующий

, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

3. Прогулочная 

веранда для 

детей раннего 

возраста 

- горка деревянная, горка 

пластиковая; 

- сухой бассейн; 

- пирамидки большие; 

 - мячи; 

 - доска наклонная; 

- повышение уровня 

двигательной активности 

дошкольников. 

 

- - - заведующий

, зам.зав. по 

АХР  
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 - качели. 

4. Сенсорная 

комната 

 - игровое оборудование и 

стимуляторы (аудиальные, 

визуальные и тактильные); 

 - сухой бассейн; 

- развитие сенсорно-

перцептивных 

способностей, тактильных 

ощущений, осязательного и 

зрительного восприятия; 

- снятие мышечного и 

психоэмоционального 

напряжения и гармонизации 

эмоционального состояния 

детей. 

- - - заведующий

,  

зам.зав. по 

АХР, 

педагог-

психолог 

5. Кабинет 

педагога-

психолога 

Оборудование кабинета: 

столы (канцелярский, 

компьютерный), стулья, столы 

и стулья детские, компьютер, 

комплект шкафов больших и 

детских, облучатель «Кронт - 

М», увлажнитель воздуха; 

 - предметно-развивающая 

среда: материалы для 

творчества, канцелярские 

материалы, материалы и 

пособия для проведения 

диагностических и 

развивающих занятий, 

пособия, развивающие игры, 

конструкторы, развивающая 

игротека, демонстрационные 

материалы для занятий, 

картотеки игр, кукольный 

театр. 

- - - заведующий

,  

зам.зав. по 

АХР, 

педагог-

психолог 

6. Группа 

раннего 

возраста: 

 - детский набор музыкальных 

инструментов;  

 - диски с видеофильмами с 

народными песнями и 

плясками; 

 -  доска с ребристой 

поверхностью 

- повышение уровня 

двигательной активности 

дошкольников, 

- проведение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности, 

- - - Заведующи

й, 

воспитатели 

групп 7. 1-ая младшая 

группа 
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 - обручи разного размера; 

 -  скакалки детские; 

 -  мячи разного размера; 

 - ленточки; 

 - флажки. 

-организация совместной и 

самостоятельной 

двигательной деятельности. 

8 2-ая младшая 

группа 

 - гимнастический набор: 

обручи, рейки, палки, под-

ставки, зажимы для эстафет в 

помещении; 

 - коврик массажный; 

 -  кольцеброс настольный; 

 -  кольцо плоское; 

  - лента короткая; 

 -  мат гимнастический; 

  - мяч футбольный; 

 - набор разноцветных кеглей с 

мячом; 

 -  обруч (малого диаметра);   

- скакалка детская; 

 -  султанчики для 

упражнений; 

 - комплект компакт-дисков со 

звуками природы; 

 - свистки с голосами птиц. 

9 Средняя 

группа 

10. Старшая 

группа 

11 Подготовитель

ная группа 

12. Медицинский 

блок 

В состав медицинского блока 

входят: кабинет врачебного 

осмотра, процедурный 

кабинет (прививочный), 

изолятор, санитарная комната.  

Медицинский блок оснащен 

необходимым набором 

медикаментов и необходимым 

медицинским 

инструментарием в 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья 

воспитанников, снижение 

заболеваемости;  

 - получение объективной 

информации о физическом 

состоянии и здоровье детей; 

  - оказание 

профилактической, 

диагностической, лечебно-

- - - заведующий

,  

зам.зав.по 

АХР 
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соответствии с перечнем, 

утверждённым приказом 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 05.11.2013 № 

822-Н «Об утверждении 

порядка оказания 

медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и 

воспитания в ОО» 

оздоровительной, 

коррекционной помощи 

воспитанникам;  

 - анализ физического, 

нервно-психического 

развития и здоровья детей 

для планирования 

профилактических и 

оздоровительных 

мероприятий;  

 - обеспечение соблюдения 

санитарно-гигиенических 

норм и правил в 

деятельности учреждения.  

 - проведение 

консультационно-

просветительской работы с 

работниками учреждения и 

семьями воспитанников по 

вопросам физического 

развития и оздоровления 

детей дошкольного 

возраста. 

13. Пищеблок Пищеблок соответствует 

требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13 и укомплектован 

технологическим 

оборудованием: 

  - механическое, облегчающее 

процесс первичной обработки 

сырья, подготовку 

полуфабрикатов перед 

термической обработкой 

(овощерезка, 

-создание благоприятных 

условий для организации 

рационального питания 

обучающихся 

- - - заведующий

,  

зам.зав.по 

АХР, шеф-

повар 
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электромясорубка); 

 -  вспомогательное 

немеханическое (кухонные 

столы, мойки, стеллажи, 

шкафы); 

 -  тепловое: плиты, духовые 

шкафы, варочные котлы; 

 - холодильное: холодильники, 

морозильные камеры. 

14. Прачечная Прачечная оснащена согласно 

требованиям, СанПиН 

2.4.1.3049 –13  

- Постирочная: - стиральная 

машина автомат с загрузкой 7 

кг. – 3 шт., ванны, короб для 

грязного белья; короб для 

хранения моющих средств. 

 - Гладильное помещение:  

- стеллажи для хранения 

чистого, сухого, термически 

обработанного белья-4 шт. 

 - шкаф для хранения 

спецодежды – 2 шт. 

- гладильный стол – 2 шт. 

 - утюги – 3 шт. 

 -обеспечение санитарно-

гигиенических норм 

пребывания, профилактика 

инфекционных 

заболеваний и охрана 

здоровья каждого воспитанн

ика 

- - - заведующий

,  

зам.зав.по 

АХР 

15. Прогулочная 

площадка 

-Гимнастические лестницы 

вертикальные металлические - 

8 шт. 

- Лесенка волнообразная 

горизонтальная металлическая 

- 1 шт. 

 - бревно гимнастическое 

деревянное - 1 шт. 

 - скамейки (дерево-металл) - 4 

 -укрепление здоровья, 

профилактика утомления, 

физическое и умственное 

развитие детей;  

-восстановление 

сниженных в процессе 

деятельности 

функциональных ресурсов 

организма. 

отсутствие 

необходим
ого 

количеств

а песочниц   

приобретен

ие 

песочниц в 

количестве 

4 шт. 

2020 г. заведующий  

зам.зав.по 

АХР 



48 
 

шт. 

 - столы со скамейками 

(дерево-металл) - 2 шт. 

 - песочница «Черепаха» - 1 

шт. 

- закаливание организма в 

естественных условиях; - 

повышение уровня 

физической 

подготовленности детей; 

-оптимизация двигательной 

активности воспитанников; 

 

3.2. Создание условий для медицинского обслуживания воспитанников 

Условие Описание условия Выявленные 

проблемы в 

соблюдении 

каждого условия 

Пути и способы 

устранения проблем по 

каждому из условий. 

Планируемый 

результат по 

каждому условию 

Примерные 

сроки 

устранения 

проблем 

1.Наличие 

медицинского 

блока 

Медицинский блок включает: 

 - кабинет врачебного осмотра - 13м
2
  

 - процедурный кабинет 

(прививочный) - 8 м
2
,  

 - изолятор - 6 м
2
,  

 - санитарная комната - 4,1 м
2
. 

- - - - 

2. Оснащение 

медицинского 

блока  

Медицинский блок оснащен 

необходимым набором медикаментов 

и необходимым медицинским 

инструментарием. 

На 100 % соответствует    перечню, 

утверждённому приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 05.11.2013 

№ 822-Н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в 

ОО». 

- - - - 
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3. Организация 

взаимодействия с 

учреждениями 

здравоохранения 

1. Договор с государственным 

бюджетным учреждением 

здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская детская больница» на 

медицинское обслуживание 

воспитанников МБДОУ «Детский 

сад № 26 г. Воркуты от 09.01.2017 № 

б/н. Срок действия договора с 

01.01.2017 г. по 31.12.2025 г. 

2. Лицензия № ЛО - 11 - 01 - 001695 

от 26 октября 2016 г.  на 

осуществление медицинской 

деятельности.  При оказании 

первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной 

медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при 

оказании первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению 

профилактических прививок), 

сестринскому делу в педиатрии; при 

оказании первичной врачебной 

медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

3. Договор № 26ДС м/к 

безвозмездного пользования 

имуществом для медицинского 

обслуживания учащихся от 

29.12.2016 г. № б/н. Срок действия 

договора с 01.01.2017 г. по 

- - - - 
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31.12.2025 г. 

4.Наличие 

медицинского 

работника, 

предоставляемого 

учреждением 

здравоохранения 

1.Кол-во медицинских работников, 

обслуживающих ОУ - 2 чел.  

2. Наименование их должности 

(специальности) - медицинская 

сестра. 

2. Количество ставок, занимаемых 

мед. работниками, обслуживающими 

ОУ - 2. 

3. Режим работы мед.работника 

(работников) - 7.30 - 18.00. 

4. Соответствие либо не соответствие 

режима и продолжительности работы 

медицинского работника режиму 

работы ОУ - не соответствует. 

Режим и 

продолжительность 

работы 

медицинской 

сестры не 

соответствуют 

режиму работы 

дошкольного 

учреждения 

Обращение к руководству 

ГБУЗ РК «Воркутинская 

детская больница» о 

приведении режима 

работы медицинских 

работников в соответствие 

с режимом работы 

дошкольного учреждения  

Режим работы 

медицинских 

сестер  

с 07.00 до 19.00 

2018 г. 

5.Прохождение 

обучающимися 

периодических 

медицинских 

осмотров и 

диспансеризации 

1.Периодичность мед.осмотров, 

организуемых для обучающихся - 1 

раз в год; 

2. В истекшем 2017 году охвачено 

медосмотрами -  100 % 

воспитанников от 2-х до 8-ми лет). 

- - - - 

6. Обеспечение 

наличия аптечек 

первой помощи и 

условий их 

хранения. 

Перечень мини-аптечек для групп, 

пищеблока, прачечной утвержден 

приказом заведующего от 13.04.2017 

г.   № 68/01-20 «О мерах по 

обеспечению охраны жизни    и 

здоровья воспитанников и 

работников»                                                                

- - - - 

 

3.3. Создание санитарно-гигиенических условий для пребывания детей в ОУ и реализации ООП ДО 

№ 

п/п 

Должностные 

лица, 

отвечающие за 

Деятельность (меры, мероприятия) 

Сроки 

(или 

периодичность) 

Планируе

мый 

результат 

Возможные 

риски 

Действия по 

устранению 

возможных рисков 
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создание 

оптимальных 

санитарно-

гигиенических 

условий 

1 Заведующий 1.Организация и проведение 

инструктажей: 

 

    -вводный и первичный (на рабочем 

месте) инструктажи «Основные 

требования производственной 

санитарии и личной гигиены»; 

  

- Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций (Санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13). 

  

- Оказание первой доврачебной 

помощи. 

 - По организации охраны жизни и 

здоровья детей в детском саду и на 

детских площадках. 

   

 - Профилактика инфекционных 

заболеваний (кишечные инфекции, 

ГРИПП, ОРЗ и др.) 

- По применению дезинфицирующих 

средств. 

- По сбору, хранению, пищевых 

отходов, образующихся в МБДОУ 

 

 

 

 

При приёме на 

работу 

 

 

 

Ежегодно, в 

начале уч. года 

 

 

 

 

Ежегодно, в 

начале уч. года и 

летнего 

оздоровительног

о периода. 

 

По плану и при 

возникновении 

случаев 

заболевания 

 

 

 

 

 

 

Целенаправле

нное 

формировани

е у 

работников 

ответственног

о и 

сознательного 

отношения к 

выполнению 

установленны

х мер 

предупрежден

ия 

заболеваний в 

процессе 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

 

 

 

 

Формальное 

проведение 

инструктажей 

должностными 

лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

мероприятий по 

контролю за 

выполнением 

инструкций. 

 

Обеспечение общего 

руководства по 

внедрению 

программы 

«Здоровый ребенок»; 

 

 

Проведение 

ежемесячного анализа 

реализации 

программы  

 

 

Осуществление 

контроля соблюдения 

охраны жизни и 

здоровья детей в 

ДОУ. 
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«Детский сад № 26» г. Воркуты. 

1.1.  2. Издание приказов, затрагивающих 

выполнение требований СанПин и 

создание санитарно-гигиенических 

условий для пребывания детей в ОУ и 

реализации ООП ДО  

В соответствии с 

циклограммой 

приказов 

Решение 

конкретных 

оперативных 

и рабочих 

вопросов по 

выполнению 

требований 

Сан Пин  

- - 

1.2.  3. Разработка локальных актов 

- Правила внутреннего распорядка 

воспитанников. 

до 01.09.2018 г. 

Совершенство

вание 

качества, 

результативно

сти организа-

ции ОО в 

ДОУ; 

обеспечение 

безопасности 

детей во 

время их 

пребывания в 

ДОУ 

Несоблюдение 

режима дня 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

воспитанников 

Проведение 

разъяснительной 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников о 

значении режима дня 

для здоровья и 

физического развития 

детей дошкольного 

возраста. 

1.3.  4. Разработка плана контроля, 

организация и осуществление контроля 

по вопросам: 

- соблюдения требований к 

оборудованию в группах и всех 

функциональных помещений; 

- состояния освещения помещений; 

- соблюдения требований к отоплению 

и вентиляции, к условиям проведения 

аэрации (проветривания); 

- температурного режима в группах; 

- санитарного состояния всех 

Ежегодно на 

начало учебного 

года 

Соблюдение 

требований к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима 

работы ДОО 

 

 

Нарушение 

требований 

СанПиН 

 

 

http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/pravila_povedeniya_vospitanikov_2018_02_20_17_34_05_909.pdf
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/pravila_povedeniya_vospitanikov_2018_02_20_17_34_05_909.pdf


53 
 

помещений ОУ; 

- соблюдения технологии и графика 

проведения уборок (генеральных и 

ежедневных); 

- соблюдения графика и технологии 

обработки и хранения посуды, 

кухонного инвентаря; 

- соблюдения графика и технологии 

смены постельного белья и мягкого 

инвентаря;  

- соблюдения графика мытья игрушек; 

1.4.  5. Организация обучения персонала 

(прохождение санминимума). 

В соответствии с 

планом 

графиком 

Соблюдение 

требований 

Сан ПиН 

Нарушение 

сроков 

прохождения 

сангикобучения 

в связи с 

несвоевременно

й оплатой услуг  

Оплата прохождения 

сангикобучения за 

счёт внебюджетных 

средств. 

2. Старший 

воспитатель 

- Участие в контроле соблюдения 

санитарно-гигиенических условий, 

необходимых для оптимальной 

реализации ООП ДО (создание условий 

для проведения НОД); 

- Разработка модели «Организация 

санитарно-гигиенических условий в 

соответствии с СанПин в ходе 

организации образовательного процесса 

и режимных моментов». 

В соответствии с 

программой 

производственно

го контроля 

 

до 01.09.2018 г. 

Соблюдение 

требований 

Сан ПиН 

- - 

3. Воспитатели Проведение мероприятий, 

способствующих укреплению здоровья, 

психофизическому развитию детей.  

Постоянно - - Проведение 

физкультурных 

занятий. 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

совершенствованию 

Обеспечивает строгое выполнение 

установленного режима дня и 

расписания занятий. 

Постоянно  Соблюдение 

требований 

Сан ПиН к 

- 
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организации 

режима дня и 

учебных 

занятий 

двигательных 

навыков, подготовка 

к сдаче норм ГТО. 

Подготовка команд 

для участия в 

городских 

мероприятиях и 

внутри ДОУ. Занятия, 

беседы, 

дидактические игры 

по ОБЖ и 

формированию 

привычки к 

здоровому образу 

жизни.  

Проведение утренней 

гимнастики 

4. Педагог-

психолог 

Обеспечение охранительного режима. 

Коррекция отклонений в психическом 

развитии. 

Использование в работе методов 

психологической разгрузки. 

Постоянно  Создание 

социально – 

психологичес

ких условий, 

способствую

щих охране и 

укреплению 

психологичес

кого здоровья 

детей, 

обеспечения 

их 

эмоционально

го 

благополучия 

в процессе 

адаптации 

- Психологическая 

диагностика 
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детей к 

условиям 

ДОУ, 

профилактике

поддержанию 

и коррекции 

нарушений 

развития 

детей. 

5. Инструктор по 

физической 

культуре 

Реализация образовательной программы 

по физическому развитию 

воспитанников. 

Обеспечение безопасности 

воспитанников при проведении 

непосредственно образовательной 

деятельности по физическому 

развитию. 

 Организация и проведение с участием 

педагогических работников и родителей 

(законных представителей) 

физкультурно-спортивных праздников, 

соревнований, дней здоровья и других 

мероприятия оздоровительного 

характера. 

постоянно 

Реализация 

ООП в 

полном 

объеме. 

Вовлечение 

родителей 

(законных 

представителе

й) в 

образовательн

ый процесс 

- 

Оценка 

индивидуального 

развития детей в 

рамках освоения 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

Контроль полноты 

реализации 

программы. 

6. Младшие 

воспитатели 

Обеспечивает состояние помещений и 

оборудования детского сада, которое 

соответствует санитарно-

гигиеническим нормам их содержания в 

соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 

постоянно Соблюдение 

требований 

Сан ПиН к 

организации 

режима дня и 

учебных 

занятий 

- Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

требований СанПиН. 

7. Медсестра Обеспечение соблюдения санитарно-

противоэпидемиологического режима в 
ДОУ.  

постоянно Повышение 

качества 

медицинского 

Изменение 

функциональны

х обязанностей 

Возвращение в штат 

дошкольного 

учреждения ставки 
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Проведение обследования детей по 

скрининг-программе с целью выявления 

патологии; составление и утверждение 

списка часто и длительно болеющих 

детей. 

Анализ показателей здоровья и 

физического развития детей для 

определения эффективности 

мероприятий по реабилитации в 

соответствии с основными критериями 

здоровья. 

Составление индивидуальных планов 

реабилитации на основе результатов 

проведённого обследования. 

обслуживания 

дошкольнико

в 

медсестры в 

соответствии с 

нормативными 

актами, 

которыми 

руководствуетс

я учреждение 

здравоохранени

я, и 

представлением 

главных врачей 

об этих 

обязанностях. 
Снижение 

качества 

медицинского 

обслуживания в 

ДОУ. 

медсестры 

8. Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Обеспечение условий для 

предупреждения травматизма в ДОУ; 

Создание материально-технических 

условий для реализации 

оздоровительных мероприятий; 

Контроль выполнения младшим 

обслуживающим персоналом 

санитарно-гигиенических условий. 

- - - - 

 

3.4. Деятельность по организации питания воспитанников 

№ 

п/п 

Должностные 

лица, 

отвечающие за 

создание 

Деятельность (меры, мероприятия) 

 

Сроки 

(или 

периодичнос

ть) 

Планируемый 

результат 

Возможные 

риски 

Действия по 

устранению 

возможных рисков 
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оптимальных 

санитарно-

гигиенических 

условий 

1 Заведующий 1.Издание приказов, 

регламентирующих систему 

организации питания 

 

В 

соответстви

и с 

циклограмм

ой приказов 

Соблюдение 

требований 

СанПиН в части 

организации 

питания 

Нарушения 

требований 

СанПиН 

Усиление контроля 

за: - организацией 

питания со стороны 

воспитателей и 

младших 

воспитателей; - 

соблюдением норм 

выдачи готовой 

продукции; 

соблюдением норм 

порций детей. 

2. Разработка локальных актов: 

-План мероприятий по организации 

питания в МБДОУ «Детский сад № 26» 

г. Воркуты на учебный год. 

Положение об организации питания в 

МБДОУ «Детский сад № 26» г. 

Воркуты. 

Положение о бракеражной комиссии 

МБДОУ «Детский сад № 26» г. 

Воркуты. 

 - циклограмма контроля за 

организацией питания на месяц 

Ежегодно, 

сентябрь 

 

По мере 

внесения 

изменений 

 

 

 

 

ежемесячно 

Выполнение и 

соблюдение 

технологии 

приготовления 

блюд в 

соответствии с 

меню, 

выполнение норм 

и калорийности. 

Нарушения 

требований 

СанПиН 

3. Организационная деятельность по 

завозу продуктов питания в ОУ: 

-заключение договоров на поставку 

продуктов питания; 

 - контроль выполнения сроков 

поставки продуктов; 

 - оформление претензий по каждому 

факту нарушения условий договора 

поставок. 

В начале 

финансового 

года, по 

мере 

необходимос

ти 

Выполнение 

натуральных норм 

питания  

Нарушение 

сроков завоза 

продуктов. 

Ежемесячный 

мониторинг 

выполнения 

натуральных норм 

питания. 

  4. Организация и осуществление 

контроля (с участием медицинской 

сестры): 

- за завозом и приёмом продуктов 

Ежедневно, 

по графику 

контроля 

Выполнение 

требований 

СанПиН в части 

организации 

 Усиление контроля 

за: - организацией 

питания со стороны 

воспитателей и 
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питания в ОУ; 

- за соблюдением условий хранения 

продуктов в ОУ; 

- за санитарным состоянием складских 

помещений для продуктов питания; 

- за санитарным состоянием пищеблока; 

- за соблюдением среднесуточных норм 

питания; 

- за соблюдением технологии 

приготовления блюд; 

- за соблюдением норм выдачи готовой 

продукции на группы; 

- за организацией процедуры питания в 

группах (действия воспитателя, 

младшего воспитателя); 

- за ведением журнала бракеража и 

снятием проб готовой продукции; 

питания младших 

воспитателей; - 

соблюдением норм 

выдачи готовой 

продукции; - 

качеством 

генеральных и 

текущих уборок в 

моечные группы и 

обработки посуды; - 

соблюдением норм 

порций детей. 

Снятие проб готовой продукции, 

разрешение на выдачу пищи с 

пищеблока на группы. 

ежедневно - - - 

2. Старший 

воспитатель 

- Проведение мастер-классов для 

воспитателей и младших воспитателей 

«Сервировка стола в различных 

возрастных группах»; 

- участие в контроле за организацией 

питания на группах. 

ежедневно - - - 

3. Воспитатели - Организация дежурства детей по 

столовой, обучая основам сервировки 

стола в соответствии с возрастом 

воспитанников; 

- Контроль действий младшего 

воспитателя, связанных с сервировкой 

стола, раздачей пищи, процедурой 

обработки и мытья посуды. 

ежедневно - - - 
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- Обучение воспитанников приёму 

пищи (пользование столовыми 

приборами, салфетками); 

- Формирование у воспитанников 

положительного отношения к 

продуктам, имеющим пользу для 

здоровья (каши, овощи, фрукты, мясные 

и рыбные блюда, кисломолочные 

продукты и т.п.) 

4. Младшие 

воспитатели 

- Сервировка стола с учётом требований 

СанПин.  

- Мытье столов перед принятием пищи 

и после принятия пищи согласно 

требованиям СанПин.  

 -Обработка и мытьё посуды с учётом 

требований СанПин. 

 -  Обеспечение соблюдения нормы 

выдачи блюд при организации завтрака, 

обеда, полдника и ужина.  

- Соблюдение личной гигиены в 

процессе организации питания детей.  

 - Обеспечение питьевого режима в 

группах 

ежедневно Выполнение 

требований 

СанПиН в части 

организации 

питания 

Нарушение 

графика 

получения 

пищи. 

Нарушения 

требований 

СанПиН при 

мытье посуды. 

 

 Кладовщик -Оформление сопроводительной 

документации, поступающей на склад с 

продуктами, подтверждающих качество 

и безопасность поступающих 

продуктов. 

- Контроль за поступающей на 

пищеблок продукцией. 

-  Соблюдение условий хранения 

продуктов.  

- Обеспечение соблюдения норм 

выдачи продуктов.  

постоянно Предупреждения 

возможности 

пищевых 

отравлений 

Нарушение 

сроков 

реализации и 

условий 

хранения 

продуктов. 

Контроль 

сопроводительной 

документации, 

поступающей на 

склад с продуктами, 

наличие всех 

документов, 

подтверждающих 

качество и 

безопасность по

ступающих 
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- Ведение бракеражных журналов. продуктов. 

-Контроль за 

температурным 

режимом в 

холодильниках. 

5 Шеф-повар Соблюдение правил личной гигиены и 

требований СанПин к организации 

работ по приготовлению пищи. 

Соблюдение норм выдачи в времени 

выдачи готовой продукции на группы. 

постоянно Выполнение 

требований 

СанПиН в части 

организации 

питания 

- Контроль 

соблюдения 

технологии 

приготовления 

блюд. 

6 Повар 

 

3.5. Деятельность, направленная на профилактику заболеваний различных видов, охрану и укрепление 

здоровья воспитанников 

 1.Укрепление здоровья обучающихся 

№ 

п/п 

Меры Сроки, 

периодичность 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Планируемый 

результат 

Возможные риски, 

препятствующие 

достижению 

результата 

Меры, 

направленные на 

предотвращение 

возможных рисков 

1. Обеспечение оптимального 

режима двигательной 

активности в соответствии с 

реализацией модели 

двигательной активности в 

ДОУ 

постоянно Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Реализация 

модели 

двигательной 

активности в ДОУ 

в соответствии с 

возрастом 

Неправильное 

распределение 

двигательной 

нагрузки на детей 

Оказания 

практической 

помощи педагогам 

в правильном 

распределении 

двигательной 

нагрузки на детей с 

учётом их 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей, 

использование игр, 

упражнений 

соревновательного 
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характера 
2 Обеспечение соблюдения 

режима дня 

постоянно Воспитатели, 

специалисты 

- -  

3 Обеспечение оптимальных 

санитарно-гигиенических 

условий в группах, на 

прогулочном участке, в 

функциональных помещениях 

постоянно  Младшие 

воспитатели, 

зам.зав. по АХР 

- - - 

4. Реализация 

здоровьесберегающей 

технологии в образовательной 

деятельности и в режиме дня 

В.Т.Кудрявцева «Развивающая 

педагогика оздоровления». 

постоянно воспитатели Укрепление и 

сохранение 

физического и 

психического 

здоровья детей, 

эмоциональное 

благополучие 

каждого ребѐнка, 

формирование у 

детей культуры 

здоровья и 

потребности в 

занятиях 

физической 

культурой. 

  

6. Организация прогулок в 

соответствии с методикой их 

проведения, с учётом принципа 

физической активности и 

разнообразия видов 

деятельности. 

постоянно воспитатели   

7. Организация закаливающих 

процедур с учётом возраста, 

особенностей здоровья 

воспитанников 

постоянно Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

  

2.Профилактика возникновения ОРВИ и гриппа 

№ 

п/п 

Меры Сроки, 

периодичность 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Планируемый 

результат 

Возможные риски, 

препятствующие 

достижению 

результата  

Меры, 

направленные на 

предотвращение 

возможных рисков 

1. Работа с семьями 

воспитанников, направленная 

на пропаганду вакцинации 

детей против гриппа 

ежегодно, 

сентябрь-

ноябрь 

заведующий,  

медсестра ГБУЗ РК 

«ВДБ» 

Снижение уровня 

заболеваемости 

ОРВИ и гриппом 

Низкий охват 

(менее 75 %) 

воспитанников 

прививками против 

гриппа.  

Проведение 

системной работы 

по 

информированию 

родителей 
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Не своевременное 

введение 

ограничительных 

мероприятий. 

(законных 

представителей) о 

мерах 

профилактики 

гриппа и ОРВИ, о 

преимуществах 

иммунопрофилакти

ки гриппа. 

2. Обеспечение режима и 

соблюдение технологии 

проветривания помещений в 

соответствии с СанПиНом. 

постоянно воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

 

Увеличение 

содержания 

кислорода; 

уменьшение 

количества 

вредных веществ 

в воздухе 

(альдегидов, 

аммиака, метана и 

др.); 

нейтрализация 

запахов, 

оказывающих 

раздражающее 

действие на 

нервную систему; 

нормализация 

уровня 

влажности; 

снижение вероятн

ости 

размножения виру

сов, 

болезнетворных 

микроорганизмов. 

Сокращение 

Трудность 

поддержания 

нормируемых 

параметров 

микроклимата в 

группах 

(температуры, 

относительной 

влажности, 

скорости движения 

воздуха). 

Соблюдение 

графика 

проветривания 

помещений в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН. 

Контроль за 

температурой 

воздуха во всех 

основных 

помещениях 

пребывания детей с 

помощью бытовых 

термометров. 
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количества детей, 

подверженных 

заболеваниям, в 

том числе 

инфекционным.  

3. Обеспечение режима и 

соблюдение технологии 

проведения влажных уборок 

помещений в соответствии с 

СанПиНом 

постоянно воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

 

Снижение уровня 

заболеваемости 

ОРВИ среди 

воспитанников. 

- Соблюдение 

графика уборки 

помещений.  
 

4. Применение фитонцидов (лук, 

чеснок) 

в период 

повышения 

заболеваемости 

по ОРВИ и 

гриппу. 

Повар, 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

Профилактика и 

снижение уровня 

заболеваемости 

ОРВИ и гриппом 

- - 

5. «С» - витаминизация третьих 

блюд обеденного рациона 

постоянно медсестра ГБУЗ РК 

«ВДБ», шеф-повар 

Профилактика 

недостаточности 

микронутриентов 

(витаминов и 

минеральных 

веществ). 

Повышение 

сопротивляемости 

организма детей к 

различным 

вредным 

факторам 

внешней среды, и 

в первую очередь 

к инфекционным 

заболеваниям. 

Потеря витамина С 

во время 

термической 

обработки 

продуктов. 

Нарушение 

технологии 

витаминизированн

ых напитков  

 

 

Соблюдение 

технологии 

приготовления 

витаминизированн

ых напитков. 

Контроль за 

проведением С-

витаминизации 

третьих блюд. 

6 Выполнение мероприятий 

Комплексных планов 

мероприятий (I и II этап)  

в период 

повышения 

заболеваемости 

медсестра ГБУЗ РК 

«ВДБ», персонал 

ДОУ 

Профилактика и 

снижение уровня 

заболеваемости 

Отсутствии 

системного 

подхода к 

Контроль 

выполнения 

мероприятий по 
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по ОРВИ и 

гриппу. 

ОРВИ и гриппом организации 

контроля и работы  

в период   

эпидемического 

подъема 

заболеваемости 

гриппом и ОРВИ и 

несвоевременное 

введение 

противоэпидемичес

ких мероприятий    

профилактике 

ОРВИ и гриппа 

7. Качественная организация 

утреннего фильтра 

постоянно воспитатели, 

медсестра ГБУЗ РК 

(по показаниям) 

Выявление 

больных или с 

подозрением на 

заболевание детей 

Пресечение 

распространения 

различных 

заболеваний. 

Привод детей в 

ДОУ во время 

проведения 

режимных 

моментов 

(утренняя 

гимнастика, НОД и 

т.д.). 

Контроль за 

проведением 

утреннего фильтра. 

Участие медсестры 

в проведении 

утреннего фильтра.  

3. Профилактика ОЖКЗ, энтеровирусных инфекций 

1 Соблюдение периодичности и 

правил мытья игрушек в 

соответствии с СанПиНом. 

постоянно воспитатели Пресечение 

распространения 

заболеваний. 

Несоблюдение 

правил мытья 

игрушек, 

технологии 

обработки и мытья 

посуды.  

Инструктаж 

сотрудников по 

профилактике 

ОЖКЗ и 

энтеровирусных 

инфекций 

2 Соблюдение технологии 

обработки и мытья посуды и 

условий её хранения. 

постоянно младшие 

воспитатели 

3. Использование спецодежды в 

соответствии с её 

предназначением. 

Своевременная замена и 

обеспечение централизованной 

стирки спецодежды 

постоянно кастелянша, 

младшие 

воспитатели, 

работники 

пищеблока 

Обеспечение 

каждого 

работника 

спец.одеждой 

установленного 

образца в 

соответствии с 

действующими 

- Своевременные 

инструктажи 

сотрудников по 

соблюдению 

личной гигиены и 

соблюдению 

санитарно-

гигиенических 
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нормами; 

своевременная 

замена и 

обеспечение 

централизованной 

стирки 

спец.одежды 

требований к 

созданию условий 

для пребывания в 

ДОУ 

4. Соблюдение сотрудниками 

правил личной гигиены 

постоянно Персонал ДОУ 
- 

Нарушение правил 

личной гигиены  

5. Контроль со стороны 

педагогических работников за 

качеством проведения детьми 

гигиенических процедур 

(качественное мытьё рук, 

использование только личного 

полотенца и т.п.) 

постоянно Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

Сформированност

ь навыков личной 

гигиены 

Отсутствие 

должного контроля 

со стороны 

персонала ДОУ за 

качеством 

выполнения детьми 

гигиенических 

процедур 

Проведение 

разъяснительной 

работы среди детей 

по 

профилактике энте

ровирусных 

инфекций через 

тематические 

беседы, встречи с 

медицинскими 

работниками. 

6. Организация контроля за 

организацией питания 

дошкольников с точки зрения 

соблюдения санитарно-

гигиенических условий. 

ежедневно Заведующий, шеф-

повар 

Профилактика 

пищевых 

отравлений и 

острых кишечных 

заболеваний.  

Нарушение 

установленных 

требований к 

технологической 

обработке 

продуктов, правил 

личной гигиены.  

Контроль 

санитарно- 

гигиенического 

состояния 

производства в 

производственных 

цехах пищеблока, 

буфетных каждой 

групповой ячейки. 

7. В случае регистрации 

заболевания – организация 

специального утреннего 

фильтра, наблюдения за детьми 

в течение дня и соблюдение 

в случае 

регистрации 

заболевания 

Медсестра, 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия, 

предупреждение 

Некачественное 

проведение 

утреннего фильтра 

и выполнение 

карантинных 

Издание приказа 

«О неотложных 

мерах по 

недопущению 

распространения 
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карантинных мероприятий возникновения и 

распространения 

инфекционного 

заболевания в 

ДОУ 

мероприятий. инфекционного 

заболевания в 

дошкольном 

учреждении» 

Контроль за 

выполнением 

карантинных 

мероприятий 

8. Организация просветительской 

работы с родителями 

(законными представителями) и 

сотрудниками ОУ. 

постоянно Медсестра, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Повышение 

компетентности 

по организации 

питания 

дошкольников.  

Снижение уровня 

удовлетворенности 

качеством работы 

по вопросам 

организации 

питания 

дошкольников. 

Реализация проекта 

«Школа 

дошкольных наук. 

Организация 

питания»  

 

3.6. Деятельность, направленная на физическое развитие, на воспитание привычки и потребности у 

воспитанников к здоровому образу жизни 

№ 

п/п 
Меры 

Сроки, 

периодичность 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Планируемый 

результат 

Возможные риски, 

препятствующие 

достижению результата 

Меры, направленные на 

предотвращение 

возможных рисков 
1. Обеспечение оптимального 

режима двигательной 

активности в соответствии с 

реализацией модели 

двигательной активности в 

ДОУ 

постоянно Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель 

Соответствие 
двигательной 

активности 

возрастным 
возможностям 

детей 

В условиях семьи 

большую часть времени 

дети проводят в 

статическом положении 

(за столами, телевизорами, 

компьютерами). Это 

вызывает утомление 

определенных мышечных 

групп, что влечет за собой 

нарушение осанки, 

искривление 

Организация и 

проведение 

дополнительных 

видов совместной 

деятельности, 

направленной на 

создание 

эмоционального 

благополучия, 

повышения 

двигательной 
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позвоночника, 

плоскостопие, задержку 

возрастного развития 

основных физических 

качеств: быстроты, 

ловкости, координации 

движений, выносливости, 

гибкости и силы. 

активности и 

воспитание волевых 

качеств: 

динамические часы, 

спортивные 

развлечения, 

эстафеты и пр. 

2 Реализация в полном объёме 

содержания рабочей 

программы по 

образовательной области 

«Физическое развитие» ООП 

ДО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

постоянно Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

Реализация в 

полном объёме 

содержания 

рабочей 

программы по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» ООП 

ДО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

Снижение качества 

проведения занятий по 

физической культуре. 

Контроль за 

качеством проведения 

физкультурных 

занятий. 

Мониторинг уровня 

освоения программы 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие». 

 

3 Организация и 

осуществление деятельности 

по освоению детьми норм 

ВФСК «ГТО».  

 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

Увеличение 

доли 

воспитанников, 

участвующих в 

сдаче 

нормативов ГТО 

Отсутствие системы в 

подготовке воспитанников 

к сдаче нормативов ГТО 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

совершенствованию 

двигательных 

навыков, подготовка к 

сдаче норм ГТО (6 – 8 

лет). 

Внесение дополнений 

в ООП ДО МБДОУ в 

образовательную 

область «Физическое 

развитие», 

направленных на 
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подготовку и сдачу 

нормативов ГТО 

воспитанниками 6 до 

7 лет. 
4. Привлечение детей к участию 

в мероприятиях (конкурсы, 

фестивали, соревнования, 

акции, флешмобы) 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

в 

соответствии 

с Годовым 

планом 

работы ДОУ 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

Увеличение 

доли 

воспитанников, 

участвующих в 

мероприятиях 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

- Активное участие 

воспитателей в 

подготовке команд 

для участия в 

мероприятиях 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

различного уровня. 

6. Реализация цикла 

мероприятий, направленных 

на воспитание привычки и 

потребности, обучающихся к 

здоровому образу жизни)  

1 раз в 

неделю 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

- - Занятия, беседы, 

дидактические игры 

по ОБЖ и 

формированию 

привычки к 

здоровому образу 

жизни. 

 

3.7. Деятельность, направленная на психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

№ 

Задачи, решаемые по 

данному разделу 

программы 

Мероприятия  

по решению задачи 

Сроки/периоди

чность 
Планируемый результат Ответственные 

1 Обеспечение 

эмоционального 

благополучия и 

профилактики 

психологического 

переутомления каждого 

обучающегося в ходе 

реализации основной 

1.Разработка модели 

взаимодействия воспитателей 

с детьми в течение дня, 

направленного на обеспечение 

эмоционального благополучия 

воспитанников  

Постоянно  Использование разнообразных форм 

работы, а также применение психолого - 

педагогических методов и приемов, 

направленных на предупреждение 

нежелательных аффективных проявлений 

у детей:  

- индивидуальные консультации педагога 

- психолога с воспитателями и 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 
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образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

родителями; индивидуальные беседы 

педагога - психолога с воспитанниками;  

- обеспечение спокойной обстановки в 

групповом помещении (избегать 

чрезмерно громкой речи, оперативно 

реагировать на конфликтные ситуации 

между детьми);   

- обеспечение условий для полноценного 

дневного сна (режим проветривания, 

создания спокойной обстановки, 

соблюдение «ритуалов» подготовки ко 

сну);  

 - организация «уголков психологической 

разгрузки» (зон уединения детей) в 

группах; создание ситуации успеха для 

каждого ребенка на занятиях и в 

свободной деятельности;  

 - формирование культуры общения 

детей;   

- проведение досугов, развлечений, 

праздников (в т.ч. с родителями) и др.;   

- рациональное применение 

«музыкотерапии» (используется при 

необходимости на занятиях, при 

выполнении релаксационных 

упражнений, при укладывании детей на 

дневной сон и их пробуждении и др.). 

 

 

2.Реализация модели 

взаимодействия воспитателей 

с детьми в течение дня, 

направленного на обеспечение 

эмоционального благополучия 

воспитанников. 

Воспитатели 

3. Использование в 

образовательном процессе 

технологий, обеспечивающих 

приоритет игровых форм 

взаимодействия, смены 

активных видов деятельности 

и прочих факторов, 

обеспечивающих 

эмоциональное благополучие 

воспитанников.  

Воспитатели, 

инструктор по 

ф/к, 

музыкальный 

руководитель 

2. Осуществление 

квалифицированной (в 

том числе – 

коррекционной) помощи 

воспитанникам в области 

психологических 

аспектов и 

эмоциональной сферы. 

1. Диагностика 

эмоционального благополучия 

детей через наблюдение, 

анализ продуктивных видов 

деятельности детей, 

использование проективных 

методик; 

2.Реализация плана 

индивидуального 

психологического 

сопровождения детей, 

имеющих потребность в 

оказании коррекционной и 

профилактической помощи 

По плану 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог 
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специалиста. 

3. Методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников, 

направленной на 

психолого-

педагогическую 

поддержку 

воспитанников и 

создание условий для 

получения дошкольного 

образования детьми-

инвалидами и детьми с 

ОВЗ. 

Прохождение педагогами 

курсов повышения 

квалификации по вопросам 

инклюзивного образования, 

психолого-педагогического 

сопровождения и т.п.; 

 

По плану 

повышения 

квалификации 

Консультативная поддержка педагогических 

работников по вопросам охраны и здоровья 
детей. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов: 
-  в вопросах создания психолого-

педагогических условий реализации ООП 

ДО; 

 - в вопросах инклюзивного образования. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

3.8. Организация взаимодействия с семьями воспитанников по охране здоровья воспитанников 

Обеспечение тесной взаимосвязи коллектива ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников – 

важнейший аспект деятельности по сохранению и укреплению здоровья и физическому развитию детей, главное условие 

повышения результативности работы дошкольного учреждения в данном направлении. 

Совместная работа с семьёй по воспитанию здорового ребёнка строится на следующих основных положениях, которые 

определяют её содержание: 

  - единство требований детского сада и семьи; достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового ребёнка 

понятны и воспитателям, и родителям, если семья знакома с содержанием, методами и приёмами физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания; 
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 - системность и последовательность работы по сохранению и укреплению здоровья детей; 

 - индивидуальный подход к каждому ребёнку и к каждой семье; 

 - взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе конструктивного сотрудничества; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется с использованием 

разнообразных форм и активных методов работы. 

№ Срок, 

дата 

Форма мероприятия Тема мероприятия Ответственные Планируемый результат 

1. сентябрь Общее собрание 

родителей  

«Как помочь ребенку сохранить 

здоровье» 

Старший 

воспитатель 

Расширение представления родителей о методах и 

приёмах сохранения и укрепления здоровья детей, 

применяемых в образовательном процессе 

дошкольного учреждения, осознание родителями 

ответственности за формирование у ребёнка 

бережного отношения к своему здоровью. 

2. октябрь Консультация-

практикум 

«Зачем нужно ГТО в 

дошкольном возрасте?»  

Инструктор по 

ф/к 

Понимание родителями (законными 

представителями) важности занятий физической 

культурой и участия дошкольников в освоении норм 

ВФСК «ГТО».  

Увеличение общего показателя охвата 

воспитанников работой по внедрению и освоению 

норм ВФСК «ГТО». 

3. ноябрь Мастер-класс  «Требования к сдаче тестов 

(испытаний) 1 ступени ГТО» 

Инструктор по 

ф/к 

Повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах физической 

подготовленности детей к сдаче нормативов ГТО. 

4. согласно 

годовому 

плану 

работы 

Совместные 

спортивные 

мероприятия  

«День Здоровья»; 

Праздники, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

Инструктор по 

ф/к 

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

5. в течение 

учебного 

года 

Дни семейных 

спортивных 

увлечений  

«Что умею сам – научу детей». Инструктор по 

ф/к, воспитатели 

ст. и подг.гр. 

- 
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6. сентябрь-

май 

Работа родительского 

клуба «Академия 

современных 

родителей» 

 По плану работы 

родительского клуба 

Инструктор по 

ф/к, педагог-

психолог,  

Повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников, их творческого, интеллектуального 

и личностного развития 

7. ноябрь  Общее собрание 

родителей 

подготовительных к 

школе групп. 

 

«Сегодня я ещё дошкольник, а 

завтра я – успешный 

школьник!». 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Повышение компетентности родителей в вопросах 

формирования готовности ребенка к школе и его 

благополучной адаптации к школьному обучению. 

8. декабрь Выставка совместного 

творчества 

 «Я выбираю здоровье!» 

 

Старший 

воспитатель 

- 

9. В течение 

года 

Разработка буклетов и 

памяток 

- «Современная 

здоровьесберегающая среда в 

ДОУ» 

- «Содержание образовательной 

области «Физическая культура» 

- «Использование современных 

тренажеров в физическом 

развитии детей» 

Инструктор по 

ф/к, воспитатели 

- 

10. февраль Оформление 

фотостенда 

«Спорт в жизни моей семьи»  воспитатели Презентация спортивных увлечений детей и 

родителей. 

11. ежегодно Анкетирование   «Степень удовлетворенности 

родителей 

здоровьесберегающей средой 

ДОУ» 

воспитатели  

12. сентябрь-

май 

Встречи со 

специалистами 

(врачом, медсестрой, 

инструктором по ф/к, 

педагогом-

психологом, 

музыкальным 

руководителем) 

По запросу родителей 

(законных представителей) 

заведующий - 
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3.9. Деятельность, направленная на повышение компетентности работников дошкольного учреждения в области 

охраны здоровья воспитанников 

Работа дошкольного учреждения по сохранению здоровья детей может стать эффективной только при условии, если 

весь коллектив ДОУ поймёт основные положения программы и осознает, что при систематическом выполнении её 

требований можно действительно достичь хороших результатов в сохранении и укреплении физического и психического 

здоровья воспитанников. Для этого заведующий и старший воспитатель ДОУ планирует и организовывают работу с 

коллективом по данному вопросу, отбирая наиболее эффективные формы, методы и приёмы. 

Каждый участник процесса должен знать и выполнять свои обязанности по реализации целей и задач оздоровительной 

программы. 

№ Срок, дата Форма 

мероприятия 

Тема мероприятия Ответственные 

1 сентябрь 
 

Консультация 

«Координация взаимосвязи и деятельности воспитателей, специалистов и 

медработников по реализации программы «Здоровый ребенок» 

Ст.воспитатель 

2 сентябрь «Обеспечение благоприятного течения адаптации детей» Ст.воспитатель 

3 октябрь 

Семинар-

практикум 

 «Новые подходы к физической культуре дошкольника: ГТО – путь к 

здоровью ребёнка». 

Инструктор по ф/к 

5 ноябрь «Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе» 

Старший воспитатель, 

Инструктор по ф/к 

6 декабрь 
Круглый стол 

«Современное дошкольное образовательное учреждение как пространство 

заботы о здоровье детей и педагогов» 

Старший воспитатель, 

медсетра 

7 январь 
Конкурс ППРС 

 «Создание условий для двигательной активности детей и воспитания 

здорового ребенка» 

Ст.воспитатель 

8. февраль Конкурс газет 

для родителей 

 «Будь здоров, малыш!»  Ст.воспитатель 

9. Ежегодно Неделя 

педмастерства 

 «Проведение занятия с использованием здоровьесберегающих технологий» Ст.воспитатель 
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10. март 

Тематический 

контроль 

«Организация и эффективность работы по развитию у детей двигательной 

активности в режиме дня. Формированию у дошкольников потребности в 

ЗОЖ» 

Ст.воспитатель 

11. январь «Создание условий и организация деятельности по развитию физических 

качеств воспитанников и становление  ценностей здорового образа жизни» 

Ст.воспитатель 
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Приложение 1 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 26» Г.ВОРКУТЫ 
   

Вид деятельности Возрастные группы Периодичность Ответственный 

 
1. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

Группа раннего возраста 

(1,5-3л) 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Воспитатели 

 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

Ежедневно 

 5-6 мин. 

Воспитатели 

Инструктор по физ.культуре 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Воспитатели 

Инструктор по физ.культуре 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Ежедневно  

8-10 мин. 

Воспитатели  

Инструктор по физ.культуре 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Ежедневно 

 10-12 мин. 

Воспитатели 

Инструктор по физ.культуре 

 

 

Динамическая разминка  

в форме: 

физических упражнений; 

танцевальных движений; 

п/игр малой и большой 

подвижности 

Группа раннего возраста 

(1,5-3л) 

1раз в неделю 

10 мин. 

Воспитатели 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

1 раз в неделю 

15 мин. 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

1 раз в неделю 

20 мин. 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

1 раз в неделю 

25 мин. 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

1 раз в неделю 

30 мин. 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

 

 

 

Физкультминутки 

 

 

Группа раннего возраста 

(1,5-3л) 

Ежедневно по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий (1-2 мин.) 

Воспитатели 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

Ежедневно по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий (1-3 мин.) 

Воспитатели 
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Средняя группа 

(4-5 лет) 

Ежедневно по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий (2-3 мин.) 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Ежедневно по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий (2-3 мин.) 

Воспитатели 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Ежедневно по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий (2-3 мин.) 

Воспитатели 

 

 

 

 

Подвижные игры  

во время утреннего приема 

детей 

 

 

 

 

Группа раннего возраста 

(1,5-3л) 

Ежедневно  

2-3 мин. 

Воспитатели 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

Ежедневно 

 3-5 мин. 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Ежедневно 

 5-7 мин. 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Ежедневно  

7-10 мин. 

Воспитатели 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Ежедневно 

 10-12 мин. 

Воспитатели 

 

Подвижные игры: 

Сюжетные 

Бессюжетные 

Игры-забавы 

Соревнования 

Эстафеты 

Аттракционы 

 

Группа раннего возраста 

(1,5-3л) 

Ежедневно в помещении и на прогулке 

10-15 мин. 

 

Воспитатели 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

Ежедневно в помещении и на прогулке 

15-25мин. 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Ежедневно в помещении и на прогулке 

15-25мин. 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Ежедневно в помещении и на прогулке 

25-30 мин. 

Воспитатели 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Ежедневно в помещении и на прогулке 

25-30 мин.  

Воспитатели 

 

Игровые упражнения: 

Зоркий глаз 

Прыгуны 

Группа раннего возраста 

(1,5-3л) 

 

Ежедневно в помещении и на прогулке. 

Форма организации и длительность 

зависят от индивидуальных 

 

Воспитатели 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

Воспитатели 
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Подлезание 

Пролезание 

Перелезание 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

особенностей и потребностей детей Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Воспитатели 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Воспитатели 

 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

Игры с элементами 

логоритмики 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

Группа раннего возраста 

(1,5-3л) 

Ежедневно сочетая упражнения 

по выбору 2-3 мин. 

Воспитатели 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

Ежедневно сочетая упражнения  

по выбору 3-5 мин. 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Ежедневно сочетая упражнения  

по выбору 6-8 мин. 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Ежедневно сочетая упражнения  

по выбору 8-10 мин. 

Воспитатели 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Ежедневно сочетая упражнения  

по выбору 10-12 мин. 

Воспитатели 

 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Группа раннего возраста 

(1,5-3л) 

Ежедневно в помещении и на прогулке 2-

3 мин. 

 

Воспитатели 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

Ежедневно в помещении и на прогулке 

сочетая упражнения по выбору 3-5 мин. 

Воспитатели 

Инструктор по физ.культуре 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Ежедневно в помещении и на прогулке, 

сочетая упражнения по выбору 6-8 мин. 

Воспитатели 

Инструктор по физ.культуре 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Ежедневно в помещении и на прогулке, 

сочетая упражнения по выбору 8-10 мин. 

Воспитатели  

Инструктор по физ.культуре 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Ежедневно в помещении и на прогулке, 

сочетая упражнения по выбору 10-12 

мин. 

Воспитатели 

Инструктор по физ.культуре 

 

 

 

Гимнастика после сна с 

элементами корригирующих 

упражнений с контрастными 

воздушными ваннами 

Группа раннего возраста 

(1,5-3л) 

Ежедневно 3-5 мин. Воспитатели 

 

2 младшая группа (3-4 лет) Ежедневно 5-6 мин. Воспитатели 

Средняя группа (4-5 лет) Ежедневно 6-8 мин. Воспитатели 

Старшая группа (5-6 лет) Ежедневно 8-10 мин. Воспитатели  

Подготовительная группа Ежедневно 10-12 мин.  Воспитатели 
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(6-7 лет) Инструктор по физ.культуре 

 

 

Упражнения  

на релаксацию 

 

 

 

 

Группа раннего возраста 

(1,5-3л) 

По необходимости в течение дня 

1-2 мин. 

Воспитатели, 

психолог 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

По необходимости в течение дня 

1-3 мин. 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

По необходимости в течение дня 

2-3 мин. 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

По необходимости в течение дня 3-5 мин. Воспитатели 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

По необходимости в течение дня 5-7 мин. Воспитатели, 

психолог 

Психогимнастика Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

2 раза в неделю 10-15 мин. Воспитатели 

Психолог 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

 

 

Образовательная деятельность 

по физической культуре: 

тематические занятия; 

сюжетно-игровые; 

игровые; 

контрольно-проверочные 

Группа раннего возраста 

(1,5-3л) 

2 раза в неделю 

10 мин. 

 

Воспитатели 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

3 раза в неделю 

15 мин. 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

3 раза в неделю 

20 мин. 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

3 раза в неделю  

(3 занятие на прогулке) 25 мин. 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

3 раза в неделю 

(3 занятие на прогулке) 30 мин. 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Группа раннего возраста 

(1,5-3л) 

На музыкальных занятиях 

3-5 мин. 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

На музыкальных занятиях 

5-7 мин. 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

На музыкальных занятиях 

8-10 мин. 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

На музыкальных занятиях 

10-12 мин. 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 
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Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

На музыкальных занятиях 

12-15 мин. 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

 

3.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Группа раннего возраста 

(1,5-3л) 

 

Ежедневно во всех группах в помещении 

и  

на открытом воздухе.  

Характер и продолжительность зависят 

от погодных условий, индивидуальных 

данных и потребностей детей.  

Воспитатели 

 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

Воспитатели 

Инструктор по физ.культуре 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Воспитатели 

Инструктор по физ.культуре 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Воспитатели  

Инструктор по физ.культуре 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Воспитатели 

Инструктор по физ.культуре 

Полоса препятствий с 

использованием 

разнообразных модулей 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

 

1 раз в неделю в групповых помещениях 

и физкультурном зале.  

Характер и продолжительность зависят 

от возрастных особенностей, 

индивидуальных данных и потребностей 

детей. 

Воспитатели 

Инструктор по физ.культуре 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Воспитатели 

Инструктор по физ.культуре 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Воспитатели  

Инструктор по физ.культуре 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Воспитатели 

Инструктор по физ.культуре 

 

4. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

Неделя здоровья 

 

 

 

2 младшая группа (3-4 лет) 

 

 

 

2-3 раза в год во время каникул 

.  

 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

Средняя группа (4-5 лет) Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

Старшая группа (5-6 лет) Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

Подготовительная группа (6-7 Инструктор по физ.культуре 
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лет) Воспитатели 

 

Физкультурный досуг 

 

2 младшая группа (3-4 лет)  

1-2 раза в месяц 

30-40 мин. 

 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 
Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет)  

1-2 раза в месяц 

50-60 мин. 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели Подготовительная группа (6-7 

лет) 

 

 

Спортивный праздник 

 

 

 

2 младшая группа (3-4 лет)  

2 раза в год 

50-75 мин. 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет)  

2 раза в год 

75-90 мин. 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели Подготовительная группа (6-7 

лет) 

Игры-соревнования между 

возрастными группами 

Старшая группа (5-6 лет)  

1-2 раза в год 

не более 60 мин. 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

 
Подготовительная группа (6-7 

лет) 

 

Спартакиады вне детского сада 

Старшая группа (5-6 лет)  

1 раз в год 

не более 75 мин. 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели Подготовительная группа (6-7 

лет) 

 

5. СОВМЕСТНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Игровые задания 

Средняя группа (4-5 лет) По необходимости.  

Определяются воспитателем и 

инструктором по физ.культуре в целях 

совершенствования двигательных 

умений ребенка 

 

 

Воспитатели 
Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 

Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре с детьми и 

родителями в дошкольном 

учреждении 

2 младшая группа (3-4 лет)  

 

 

По потребностям ДОУ и родителей 

воспитанников 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 

Участие родителей в 2 младшая группа (3-4 лет)   
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физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях детского сада 

Средняя группа (4-5 лет)  

 

По потребностям ДОУ и родителей 

воспитанников 

 

 

Воспитатели 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 

 

 

Пешие прогулки и экскурсии 

2 младшая группа (3-4 лет)  

В течение учебного года и во время 

каникул. 

В летний период 1 раз в месяц. 

 

 

Воспитатели 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Приложение 2 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВОСПИТАННИКОВ  

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры, 

традиционными и нетрадиционными методами оздоровления, согласованными с родителями (законными представителями) 

№ Формы и методы Содержание Контингент детей 

 

1. 

 

Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим (адаптационный период); 

- гибкий режим; 

- организация микроклимата и стиля жизни группы на основании Образовательной 

программы ДОУ 

 

Все группы 

 

2. 

 

Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика; гимнастика пробуждения; 

- занятия по физической культуре; подвижные игры; 

- профилактическая гимнастика (дыхательная, артикуляционная, звуковая, 

пальчиковая, гимнастика для глаз, упражнения, направленные на профилактику 

нарушения осанки и плоскостопия); 

- спортивные игры; двигательные разминки; физкультминутки; 

 

 

Все группы 

 

Дошкольные группы 

 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

- обширное умывание; игры с водой; 

- обеспечение чистоты среды; 

 

Все группы 

 

4. 

 

Световоздушные ванны 

- проветривание помещений; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного режима и влажности воздуха 

 

Все группы 

 

 

5. 

Активный отдых -развлечения, праздники; игры-забавы; дни здоровья; Все группы 

 

6. Свето-цветотерапия - обеспечение светового режима; 

- цветовое и световое сопровождение среды и учебного процесса 

 

Все группы 

   

7. 

 

Музыкотерапия 

-музсопровождение режимных моментов; 

- музоформление фона занятий; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-театрализованная деятельность 

 

Все группы 
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9. 

Аутотренинг и 

психогимнастика 

-игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

- игры тренинга на подавление отрицательных эмоций и снятия 

невротических состояний; умывание прохладной водой 

- коррекция поведения 

 

Все группы 

 

 

10. 

 

Закаливающие 

мероприятия 

- воздушные ванны; босохождение; дорожка бодрости. 

- воздушные ванны с упражнениями; босохождение; дорожка бодрости; умывание 

прохладной водой; полоскание рта водой комнатной t сон без маек. 

- дорожка бодрости; сон без маек; босохождение; полоскание рта водой комнатной 

температуры; воздушные ванны с упражнениями; умывание прохладной водой; 

- воздушные ванны с упражнениями; умывание прохладной водой; полоскание рта 

водой комнатной температуры; сон без маек; дорожка бодрости; массаж ушных 

раковин, головы 

гр.раннего возраста 

1 младшая группа 

 

2 младшая группа 

 

средняя, старшая,  

подг. группы 

12. 

 

Пропаганда ЗОЖ - Курс лекций и бесед с родителями, педагогами, детьми; 

- Информационный материал для родителей; 

- Беседы с детьми, дидактические и развивающие игры 

Все группы 

Дошкольные группы 
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Приложение 3 

ПЛАН КОНТРОЛЯ В ДОУ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Объект контроля Содержание контроля Период 
Ответственн

ый 
Форма отчетности Где рассматривается 

1 2 3 4 5 6 

 

Санитарное 

состояние и 
содержание участка 

 

Оборудование всех зон участка: 

соответствие гигиеническим нормам (его 
достаточность, травмобезопасность), 

режим уборки (объем, кратность) 

 

 

Ежедневно 

 

заведующий 

зам.зав..по 

АХР, 

старший 

воспитатель 

 

Акты приемки ДОУ к началу 

учебного года 
Журнал санитарного 

состояния объекта. 

Педагогический совет 

№1 

Административное 

совещание  

Производственное 

совещание 

 
Санитарно-

гигиеническое 

состояние 
помещений 

Чистота: генеральная, текущая уборки 
(частота, кратность), температурный 

режим, режим проветривания 

 
Уборочный инвентарь: наличие и 

состояние оборудования для уборки 

помещений, мытья мебели, посуды, 
игрушек и пособий (достаточность, 

маркировка) 

 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
наличие, достаточность, эффективность и 

безопасность, условия хранения 

 
Предупреждение залета насекомых; 

использование липких лент и мухоловок 

для борьбы с ними;  

Ежедневно 
 

 

 
Ежедневно 

 

 
 

 

 

Ежедневно 
 

 

 
Ежедневно 

(летний 

период) 

зам.зав..по 
АХР, 

медсестра 

 

зам.зав..по 

АХР, 

старший 

воспитатель  

 

 

 

зам.зав..по 
АХР, 

 

 

 

воспитатель 

 

Акты приемки ДОУ к началу 
учебного года 

Акты обслуживающих 

организаций 
Паспорта на оборудование. 

Журнал аварийных 

ситуаций. 
Журнал санитарного 

состояния объекта. 

Протоколы и заключения 

лабораторных исследований. 

Педагогический совет 
№1 

Административное 

совещание  

Производственное 

совещание 

 
Оборудование 

помещений 

Мебель, твердый и мягкий инвентарь, 
спецоборудование (медицинская техника, 

компьютер, ТСО и пр.): 

травмобезопасность, использование и 
эксплуатация в соответствии с 

гигиеническими требованиями, 

 
Ежедневно 

 
заведующий 

зам.зав..по 

АХР, 

старший 

воспитатель  

Журнал антропометрии 
детей. 

График смены постельного 

белья. 
График генеральных уборок. 

Журнал контроля 

 
Педсовет №1 

Административное 

совещание 
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исправность, достаточность санитарного состояния 

 

Организация 

питания 

Санитарно-гигиеническое состояние 

оборудования: достаточность, 

маркировка, расстановка кухонной 
посуды, инвентаря, спецоборудования 

 

Санитарно-гигиеническое состояние 
помещений: условия хранения сырья, 

достаточность, маркировка уборочного 

инвентаря, наличие моющих и 

дезинфицирующих средств в соответствии 
с гигиеническими требованиями 

 

Поступление на пищеблок продуктов 
 

Согласованность в работе сотрудников по 

организации питания: реализация готовой 

пищи по группам, суточный рацион 
выполнения норм питания, правила 

личной гигиены персонала 

 
Выполнение режима питания: сервировка 

стола, аппетит детей и их эмоциональное 

состояние, общение воспитателя с детьми 
во время приема пищи (умение 

преподнести блюдо, обучение правилам 

поведения за столом) 

 

Ежедневно 

 
 

 

 
Ежедневно 

 

 

 
 

 

 
 

Ежедневно 

 

 
 

Ежедневно 

 
 

 

 
 

Ежедневно 

 

 

Заведующ 

Шеф-повар 

 

 

 

 

З/зав..по АХР 

Шеф-повар 
 

 

 

 

Кладовщик  

Шеф-повар 

 

Заведующий 

Мед. /с 

Ст.воспитатель 

 

 
 

 

 

 

Заведующий 

Мед. /с 

Ст.воспитатель 

 

 

Журнал санитарного 

содержания объекта. 
 

Заключения 

санэпидэкспертизы на 
оборудование, инвентарь, 

посуду, моющие и 

дезинфицирующие средства. 

 
 

Журнал бракеража сырых 

продуктов. 
Журнал бракеража готовой 

продукции. 

Журнал регистрации 

температуры холодильных 
камер. 

 

 
Отчетная документация 

структурных подразделений 

 
Журнал наблюдений за 

воспитательно-

образовательным процессом 

 

Административноесовещ

ание 

Производственноесовещ

ание 

 

Соблюдение 
питьевого режима 

 

Безопасность качества питьевой воды, 
соответствие требованиям санитарных 

правил 

 

Ежедневно 

 

Заведующ 

Мед. /с 

Ст.воспитат 

 

Карты контроля 

 

Производственные 

совещания 

 
Динамические 

наблюдения за 

состоянием здоровья 

и физическим 
развитием детей 

Утренний фильтр: опрос родителей о 
поведении ребенка дома: как он ел, как 

спал, есть ли какие-нибудь отклонения в 

поведении, нет ли больных дома, не было 

ли сыпи, кашля, температуры, рвоты, 
жидкого стула 

Наблюдения за поведением и состоянием 

 
Ежедневно 

 

 

 
 

 

 

Воспитатели 

групп 
 

 

 

 

 

 
Журнал приема детей 

Листы наблюдений за 

детьми после отпуска 

Адаптационные листы 

 

Педагогические часы 

Административное 
совещание 

Производственное 

совещание 
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ребенка в течение дня: при появлении 

каких-либо отклонений (наличии жалоб, 
сыпи, выделении из глаз, носа и т.д.) 

направлять детей к старшей м/сестре или 

врачу. Кроме того, важное значение при 

проведении медико-педагогических 
наблюдений приобретает определение 

внешних признаков утомления. 

Осуществляется контроль, необходимо 
отмечать внешние признаки утомления и 

степень их выраженности 

 

 
Ежедневно 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Состояние здоровья 
детей 

Комплексный осмотр 

 
Обследование на педикулез 

Профилактика контактных гельминтозов: 

достаточность, маркировка ветоши и 
уборочного инвентаря, наличие моющих и 

дезинфицирующих средств в соответствии 

с гигиеническими нормами, соблюдение 

требований обработки ветоши, режима 
уборки 

По плану 

 
1 раз в 

неделю 

 
Ежедневно 

 

Врач педиатр 

 

Мед./с 

 
 

Мед. /с 

 

  

 

Мероприятия, 
проводимые в случае 

карантина 

(усиленный 

санэпидрежим) 

 

Осмотр зева: обращать внимание на цвет 
слизистой губ, щек, языка, миндалин, 

дужек и т.п., а также наличие пятен, 

язвочек на слизистой (при помощи 

шпателя) 
 

Осмотр кожных покровов: внимательно 

осматривается волосистая часть головы, 
кожа груди, живота – цвет, наличие сыпи, 

ушибов, ссадин, расчесов 

 
Измерение температуры 

 

Ежедневно 
 

 

 

 
 

Ежедневно 

 
 

 

 
Ежедневно 

 

Воспитатели 

групп 

Мед. /с 

 

 

 
Воспитатели 

групп 

Мед. /с 

 

Воспитатели 

групп 

Мед. /с 

 

Карантинный журнал. 
Карта применения 

дезинфицирующих средств 

 

Производственные 

совещания 

 

 

Соблюдение 

двигательного 
режима 

Объем двигательной активности в течение 

дня, соответствие возрастным 

требованиям, разнообразие форм 
двигательной деятельности в режиме дня 

 

Ежедневно  

Мед./с 

Ст.воспитатель 

Инстр.физк. 

 

Отчетная документация 

структурных подразделений 

 

Производственное 

совещание 

 

   Ст.воспитатель Журнал температурного Педагогические часы 
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Осуществление 

системы закаливания 

Используемые формы и методы Ежедневно Воспитатели 

групп 
режима группы 

Анализ острой 
заболеваемости, в т.ч.в днях 

на одного ребенка 

Педсовет № 2 

Производственные 

совещания 

 

Организация 
прогулки 

Соблюдение требований к проведению 

прогулки: продолжительность, место 
проведения, одежда детей, организация 

двигательной активности, самочувствие 

детей 

Питьевой режим 
Содержание и состояние выносного 

материала 

 

Ежедневно 
 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 
 

 

 

Отчетная документация 
структурных подразделений 

 

Производственные 

совещания 

 
Образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

 
Санитарно-гигиеническое состояние места 

проведения занятий, методика 

проведения, состояние одежды и обуви 

детей, самочувствие детей (адекватность 
поведения, эмоциональное состояние, 

наличие внешних признаков утомления) 

 
По плану 

(с учетом 

расписания) 

 

 

Мед. /с 
Ст.воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 
Карты наблюдений 

ст.воспитателя 

 

Административное 

совещание 
Производственное 

совещание 

Педагогический совет № 

3 

Проведение 
оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

По плану физкультурно-оздоровительных 
мероприятий: утренняя гимнастика, 

подвижные игры, двигательная разминка, 

спортивные упражнения, гимнастика 

после сна, индивидуальная работа и др. 

 
Ежедневно 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 
групп 

 
Отчетная документация 

структурных подразделений 

 

Педагогические часы 

Производственное 
совещание 

 

Организация 

дневного сна 

Санитарно-гигиеническое состояние 

помещения, подготовка детей ко сну, учет 

индивидуальных особенностей детей, 
пассивная коррекция нарушений осанки 

положением во время сна, гимнастика 

пробуждения 

 

Ежедневно 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

Отчетная документация 

структурных подразделений 

 

Административное 

совещание 

Производственное 

совещание 

Организация 
физкультурно-

оздоровительных 

праздников, досуга и 
развлечений 

Санитарное состояние оборудования и 
безопасность места проведения 

мероприятия, содержание и состояние 

выносного материала, двигательная 
активность детей, состояние одежды и 

обуви, их самочувствие (адекватность 

поведения, эмоциональное состояние, 

наличие внешних признаков утомления) 

 
По плану 

 

Инстр.физк. 

 

Воспитатели 
Ст.воспитат 

 
Карты наблюдений за 

воспитательно-

образовательным процессом 
Отчетная документация м/с 

 

Административное 
совещание 

Производственное 

совещание 

 



89 
 

Приложение 4 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
 

Особенности организации жизнедеятельности детей Образовательная деятельность 

и формы работы 

Утренний прием 

Приём детей может проходить как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием 

детей в любое время года желательно проводить на свежем воздухе. 

Воспитателем заранее продумывается, организация деятельности детей в период от приема 

до подготовки к завтраку. Закончив прием детей, педагог проверяет работу дежурных по 

уголку природы и приглашает детей на утреннюю гимнастику. После гимнастики идет 

подготовка к завтраку. Дежурные ставят столы, остальные дети постепенно, по пять-шесть 

человек, идут умываться. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные 

игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных 

игр и занятий. После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого 

напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного 

характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного 

возбуждения отдыхом для детей будут спокойные игры. 

- сюрпризные моменты; 

- планирование деятельности; 

- чтение, слушание и обсуждение; 

- использование художественного слова; 

- наблюдение на участке и в помещении: за трудом 

взрослых, за природными явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, открыток, альбомов, 

иллюстраций, произведений художественного 

творчества; 

- ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для организованной образовательной 

деятельности; 

- создание речевой ситуации общения; 

- участие в построении конструкций для подвижных игр 

и упражнений 

Подготовка к приему пищи и прием пищи 

Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 

умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая 

- ситуативные беседы при проведении режимных 
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остальных. Основные принципы организации питания: адекватная энергетическая ценность 

рационов, соответствующая энергозатратам детей; сбалансированность рациона; 

максимальное разнообразие блюд; высокая технологическая и кулинарная обработка; учет 

индивидуальных особенностей. Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет 

вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет 

пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической 

ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по данным среднемесячного 

количества продуктов, выданных на каждого ребенка. Контроль за соблюдением 

натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи осуществляется 

медсестрой. Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых 

качеств блюд. Обеспечивается контроль за условиями хранения продуктов и сроками их 

реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной 

организацией питания. Все продукты поступают и принимаются в МБДОУ только при 

наличии гигиенического сертификата соответствия. 

моментов, подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- поручения и задания, дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами этикета; 

- самообслуживание; помощь взрослым; 

Прогулка 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени, и чтобы им 

не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие условия. У 

каждой группы есть просторная раздевальная комната с индивидуальными шкафчиками и 

достаточным числом банкеток и стульчиков, чтобы ребенку было удобно сесть, одеть 

рейтузы или обувь и не мешать при этом другим детям. Когда большинство детей оденется, 

воспитатель выходит с ними на участок. За остальными детьми следит младший 

воспитатель, затем провожает их к воспитателю. Выходя на прогулку, дети могут сами 

вынести игрушки и материал для игр и занятий на воздухе. С целью сохранения здоровья 

детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность 

регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными 

условиями. Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после 

перенесенного заболевания дети выходят на участок при температуре воздуха не ниже -13-

15°. Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в 

движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития детей (познавательно-речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-личностному). Прогулка организуется 2-3 раза в 

день (в теплое время года): в утренний прием, в первую половину дня до обеда, во вторую 

половину дня перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15 градусов и 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации общения; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

- использование музыки в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке; 

- привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире; 

- использование, создание ситуаций для развития у детей 
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скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже - 15 градусов для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 

лет при температуре воздуха ниже - 20 градусов. Ведущее место на прогулке отводится 

играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается 

умственное напряжение, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть 

проведена в начале прогулки, если непрерывная образовательная деятельность была связана 

с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для 

организации интересных и разнообразных наблюдений. Примерно за полчаса до окончания 

прогулки воспитатель организует спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, 

оборудование. 

доброжелательного отношения к сверстникам, выдержки, 

целеустремленности; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

- беседы социально-нравственного содержания, 

- специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных природных явлениях, о выходе из трудных 

ситуаций; 

-  ситуативный разговор; 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 

Необходимыми условиями решения одной задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей являются: 

- создание в ДОУ безопасной образовательной среды; - осуществление комплекса 

психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной работы; 

- использование комплексной системы диагностики и мониторинга состояния здоровья 

детей. Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья 

воспитанников и включает в себя формирование культурно-гигиенических навыков и 

первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья и 

предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, 

сохранение умственной и физической работоспособности детей. Оздоровительная работа 

предполагает проведение системы мероприятий и мер (медицинских, психолого-

педагогических, гигиенических и др.), направленных на сохранение и (или) укрепление 

здоровья детей. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и 

длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. Основные требования к организации закаливания- 

создание позитивного эмоционального настроя; - учет возрастных и индивидуальных 

особенностей состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка 

-  проведение закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта ребенка; 

 - использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур;  

- комплексы закаливающих процедур (элементы 

закаливающих процедур - утренний прием на свежем 

воздухе, умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

солнечные ванны, питьевой режим, оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны и 

др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая, дыхательная, пальчиковая гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры в первой и во второй 

половине дня; 

- обсуждения пользы закаливания, занятий физической 
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обеспечение воздействия природных факторов на разные участки тела: различающихся и 

чередующихся как по силе, так и длительности - соблюдение постепенности в увеличении 

силы воздействия различных факторов и непрерывности мероприятий закаливания (при 

этом вид и методика закаливания изменят в зависимости от сезона и погоды); 

- соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

культурой, гигиенических процедур; 

- использование музыки при проведении утренней 

гимнастики; 

Дневной сон 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается воспитателем уже 

в конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну. Полноценный сон 

детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и 

профилактики детских неврозов. Учитывается общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-3 отводится дневному сну. 

Дневной сон детей 2-го года жизни организуется однократно продолжительностью не менее 

3 часов, детей 3-го года жизни не менее 2,5 часов. Дети с трудным засыпанием и чутким 

сном укладываются первыми и поднимаются последними. Спокойный сон 

ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации: 

отсутствие посторонних шумов; спокойная деятельность перед сном; проветренное 

помещение спальной комнаты; минимум одежды на ребенке; спокойное поглаживание, 

легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; В целях профилактики 

нарушения осанки для детей может быть предусмотрен сон без подушек по рекомендации 

врача, согласованию с родителями. Спальные комнаты - в спокойной цветовой гамме, 

оказывающие благотворное влияние на психическое состояние ребенка. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) в спальне обязательно. 

- релаксационная игра; 

- игровая, занимательная мотивация на отдых; 

- использование музыки при подготовке ко сну; 

- чтение произведений художественной литературы перед 

сном, любимых произведений по выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об основных гигиенических 

нормах и правилах сна. 

Постепенный подъем 

Постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в 

постели несколько минут. Тех детей, которые засыпают позже других (слабых или 

перенесших заболевание), поднимают последними, дают им возможность поспать 

подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

- разминка, «ленивая гимнастика»; 

- использование музыки; 

- проговаривание, чтение потешек; 

- ознакомление с правилами последовательности 

одевания одежды; - игровые упражнения 

2 половина дня 

Проснувшись, дети могут рассказать о своих сновидениях, побеседовать о планах на вечер. 

Во второй половине дня в режиме есть значительный отрезок времени, когда дети могут 

играть и заниматься в групповой. Это время необходимо использовать рационально и 

насыщенно. С детьми организуется коллективный труд, проводятся развлечения, 

организуются игры-драматизации, самостоятельная художественная деятельность, дети 

играют в сюжетно-ролевые и строительные игры.  2-я вечерняя прогулка 

- участие в построении конструкций для подвижных игр 

и упражнений 

- чтение произведений художественной литературы 

- беседы 
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Приложение 4 

Функциональные обязанности работников ДОУ в рамках реализации программы «Здоровый ребенок» 

 
Заведующий: общее руководство по внедрению программы, анализ реализации программы - 2 раза в год, контроль по соблюдению охраны 

жизни и здоровья детей 

Старший воспитатель: проведение мониторинга совместно с воспитателями специалистами, контроль за реализацией программы 

«Здоровый ребенок» 

Инструктор по физической культуре: определение показателей двигательной подготовленности детей, внедрение  

здоровьесберегающих технологий; проведение физкультурных занятий, упражнений для профилактики нарушений осанки и плоскостопия; 

организация и проведение спортивных праздников, развлечений, Дней здоровья, пропаганда здорового образа жизни. 

Воспитатели: определение показателей двигательной подготовленности детей; внедрение здоровьесберегающих технологий; проведение 

спортивных праздников, развлечений, Дней здоровья; проведение с детьми оздоровительных мероприятий, упражнений для профилактики 

нарушений осанки, плоскостопия, упражнений на релаксацию, дыхательных и артикулляционных упражнений 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе: создание материально-технических условий, контроль за 

выполнением младшим обслуживающим персоналом санитарно-гигиенических условий при реализации программы, создание условий для 

предупреждения, травматизма в ДОУ, обеспечение ОБЖ 

Медицинский персонал: определение оценки эффективности оздоровления, показателей физического развития, закаливающие мероприятия, 

сниженная температура воздуха. 

Воспитатели: закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа. 

Шеф-повар: организация рационального питания детей, контроль за соблюдением технологий приготовления блюд, контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм на пищеблоке 

Младший обслуживающий персонал: соблюдение санитарно-охранительного режима, помощь педагогам в организации образовательного 

процесса, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


