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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность Программы «Здоровье» 

Здоровье – это сложное понятие, включающее характеристики 

физического и психического развития человека, адаптационные возможности 

его 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, растёт число недоношенных детей, число врождённых аномалий, 

число детей с речевыми нарушениями, другими проблемами в развитии. 

Причин роста патологии множество. Это и плохая экология, и 

несбалансированное питание, снижение двигательной активности, 

информационные и нейропсихические перегрузки, состояние здоровья и 

вредные привычки некоторых родителей (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков). Отсюда очевидно, что без формирования у людей потребности в 

сохранении и укреплении своего здоровья задачу оздоровления общества не 

решить.  

Наиважнейшее время для формирования стремления к здоровому образу 

жизни - дошкольный возраст, который таит в себе огромные возможности в 

укреплении здоровья, так как именно в дошкольном детстве закладывается ядро 

личности.  

Исходя из вышесказанного, наш педагогический коллектив пришёл к 

необходимости переосмысления работы с дошкольниками в сфере не только 

физического и психического здоровья, но и здоровья нравственного, а также 

образовательно – воспитательной работы в целом. 

Проблема формирования культуры здоровья своевременна и достаточно 

сложна. Это систематически спланированная деятельность всего коллектива 

образовательной организации на длительный период. Поэтому так актуальна 

разработка и реализация всех разделов Программы «Здоровье». 

Разрабатывая данную Программу, мы стремились к тому, чтобы 

разработанная нами система физического развития, укрепления и сохранения 

здоровья обучающихся, включая инновационные технологии, органически 

входила в жизнь МДОУ, интегрировалась с другими видами деятельности, была 

комфортной для пребывания дошкольников в детском саду. 

1.2. Цель и задачи Программы: 

1.2.1 Цель: сохранение и укрепление, совершенствование нравственного, 

психофизического и социального здоровья участников образовательного 

процесса через использование инновационных подходов и внедрение в 

практическую деятельность здоровьесберегающих технологий. 
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1.2.2. Данная цель имеет возможность быть реализованной при решении 

следующих задач: 

 повысить компетентность педагогических сотрудников в области 

здоровьесбережения; 

 повышать квалификацию педагогов, младших воспитателей и 

обслуживающего персонала через ежегодное прохождение курсовой подготовки 

по оказанию первой помощи; 

 совершенствовать здоровьесберегающее пространство МДОУ; 

 способствовать обеспечению двигательной активности обучающихся в 

режиме дня; 

 воспитывать у детей валеологическую культуру, формировать привычку к 

здоровому образу жизни, осознанное отношение к своему организму, 

обеспечивать психофизическое развитие и эмоциональное благополучие ребёнка 

– дошкольника, осуществлять нравственное воспитание; 

 совершенствовать систему профилактическо - оздоровительной работы и 

закаливающих мероприятий; 

 разработать систему ранней помощи детям, у которых выявлены 

нарушения в развитии; 

 разработать систему взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по здоровьесберегающей работе с детьми; 

 оказывать медико-психолого-педагогическую поддержку родителям 

(законным представителям) обучающихся, особенно семьям, воспитывающим 

детей с особыми потребностями в образовании и детей – инвалидов. 

1.3. Принципы Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

1.3.1. принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление психофизического здоровья 

обучающихся, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

1.3.2. принцип активности и сознательности – внедрение Программы 

возможно только через активную сознательную деятельность всех участников 

образовательного процесса, направленную на поиск новых методов по 

оздоровлению своего организма; 

1.3.3. принцип комплексности и интегративности – решение 

оздоровительных задач возможно лишь в комплексе и тесной интеграции всех 

образовательных областей; 

1.3.4. принцип дифференциации – целенаправленное воздействие при 

профилактическо – оздоровительной работе необходимо ориентировать на 



5 
 

индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка, темп его 

психофизического развития, состояние здоровья на данный момент. 

1.4. Участники Программы 

1.4.1. Участники образовательно – воспитательных отношений (обучающиеся и 

их родители (законные представители), воспитатели групп, инструкторы по 

физической культуре, сотрудники МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»); 

1.4.2. Сотрудники ГБУЗ МО «Клинская городская детская поликлиника» (врач – 

педиатр, медицинская сестра); 

1.5. Объекты Программы 

1.5.1. Обучающиеся, посещающие МДОУ; 

1.5.2. Родители (законные представители) обучающихся МДОУ; 

1.5.3. Сотрудники МДОУ. 

1.6. Сроки реализации программы 

сентябрь 2021 г. - август 2026 г. 

1.7. Законодательно - нормативное обеспечение программы  

1.7.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 

г. № 273;  

1.7.2. СанПиН – 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения», утвержденного 

Постановлением Главного санитарного врача от 27.10.2020 г. № 32;  

1.7.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденного Постановлением Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 

28. 

1.7.4. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013 г. № 1155; 

1.7.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 108 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

1.7.6. Письмо Минобрнауки РФ «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 

14 марта 2000 г. №65/23-16; 

1.7.7. Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных 

учреждениях от 16.06.1980г. № 11-49/6-29; 

1.8. Ожидаемые результаты 

По итогам реализации Программы «Здоровье» предполагаем получить 

следующие результаты: 
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1.8.1. повысится педагогическая компетентность в области здоровьесбережения, 

педагоги внедрят в практику своей деятельности методы поддержания 

нравственного, физического и психоэмоционального здоровья обучающихся; 

1.8.2. 100% сотрудников МДОУ будет обучено по теме курсов «Оказание первой 

помощи»; 

1.8.3. будут созданы благоприятная развивающая предметно-пространственная 

среда и психолого – педагогические условия, способствующие сохранению и 

укреплению нравственного и психофизического здоровья обучающихся;  

1.8.4. будут систематически пополняться созданные картотеки подвижных и 

спортивных игр, физкультминуток, пальчиковой и артикуляционной гимнастики 

и др., способствующие активизации двигательной активности обучающихся в 

режиме дня; 

1.8.5. у детей продолжит формироваться осознанное отношение к своему 

здоровью, к специфическим мероприятиям по оздоровлению, наметится 

положительная динамика в снижении заболеваемости детей, дети овладеют 

элементарными навыками самооздоровления; 

1.8.6. усовершенствуется система профилактическо - оздоровительной работы и 

закаливающих мероприятий, вследствие чего значительно снизится 

заболеваемость обучающихся; 

1.8.7. будет разработана и внедрена в практику работы МДОУ система ранней 

помощи детям, у которых выявлены нарушения в развитии; 

1.8.8. расширится осведомлённость родителей (законных представителей) 

воспитанников о системе здоровьесберегающей работы в МДОУ, родители и 

члены семей станут более активно включаться в планирование и организацию 

мероприятий, направленных на поддержание здоровья. Отношения взрослых 

участников образовательно – воспитательных отношений станут более 

доверительными, открытыми, поддерживающими;  

1.8.9. продолжит осуществляться деятельность консультационно – 

коррекционного центра для детей с особыми потребностями в образовании, 

детей – инвалидов и их родителей (законных представителей), в рамках которого 

будут оказываться медико-психолого-педагогическая поддержка. 

1.9. Подведение итогов внедрения Программы «Здоровье» 

1.9.1. Проведение контрольных мероприятий, самообследование, составление 

публичного доклада ежегодно в системе обеспечит отслеживание качественных 

и количественных результатов. 

1.9.2. Анкетирование, устные опросы, собеседования, участие в опросе 

независимой оценке качества образования (НОКО) будут способствовать 

отслеживанию качественной оценка реализации программы, а также выяснению 

уровня субъективной удовлетворённости педагогов, родителей, детей. 
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1.9.3. Динамика заболеваемости и посещаемости детей будет отслеживаться по 

результатам изучения медицинских сведений и журнала посещаемости. 

1.9.4. В конце каждого учебного года полученные результаты будут 

анализироваться. Результаты анализа станут основой для коррекции Программы 

«Здоровье» на следующий учебный год. 
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2. Информационная справка 

2.1. Адрес расположения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 

«КАЛИНКА» представляет собой 4 отделения.  

1 отделение расположено по адресу: 141612, Россия, Московская область, г. 

Клин, ул. К. Маркса, д.96 А. Контактный телефон: тел.8 (49624) 2-02-16. 

2 отделение расположено по адресу: 141612, Россия., Московская область, г. 

Клин, ул. 50 лет Октября, д. 19 «А». Контактный телефон: 8 (49624) 2-50-10. 

3 отделение расположено по адресу: 141613, Московская область, город Клин, 

ул.60 лет Комсомола, д.10; 

4 отделение расположено по адресу: 141606, Московская область, город Клин, 

ул. Мира, д.38 «А» и находится в стадии реконструкции. 

2.2. Медицинское обслуживание в МДОУ 

Медицинское обслуживание детей в МДОУ осуществляется врачом - 

педиатром и медицинской сестрой, являющимися сотрудниками ГБУЗ МО 

«Клинская детская городская больница». 

В МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» в трех отделениях имеются медицинские 

и прививочные кабинеты. В 3-ем отделении имеются две комнаты изолятора. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием: 

1 отделение 

 ростомер; 

 кварцевые лампы – 2шт.; 

 весы медицинские;  

 кушетка - 2 штуки; 

 ширма; 

 лампа настольная для офтальмологического обследования; 

 термометры; 

 детский фонендоскоп; 

 тонометр; 

 холодильник. 

2 отделение: 

 ростомер; 

 кварцевые лампы – 2шт.; 

 весы медицинские;  

 кушетка; 

 ширма; 

 носилки; 

 осветитель таблиц для определения остроты зрения; 
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 лампа настольная для офтальмологического обследования; 

 детский фонендоскоп; 

 тонометр; 

 динамометр кистевой; 

 термометры; 

 холодильник. 

3 отделение: 

 электронные весы; 

 ростомер; 

 кушетки – 2 шт.; 

 холодильник; 

 ширма; 

 кварцевая лампа. 

Изоляторы оборудованы: 

 кроватями с постельным бельем – в двух комнатах по 2 шт.; 

 тумбочками – по 2 шт.; 

 стульями – по 2 шт.; 

 отдельной туалетной комнатой с душем и унитазами. 

2.3. Проблемно – ориентированный анализ состояния работы по охране и 

укреплению здоровья в МДОУ 

2.3.1. Суммарные данные о группах здоровья обучающихся МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА»  

Медицинским персоналом систематически проводится обследование 

физического здоровья детей. Состояние здоровья каждого ребёнка оценивается 

комплексно: учитываются индивидуальные особенности, состояние здоровья и 

рекомендации медицинской комиссии при поступлении в МДОУ, перенесенные 

заболевания за год, наличие или отсутствие в момент обследования хронических 

заболеваний и частота их обострения, группа здоровья, группа для занятий 

физической культурой. 

 В дошкольном учреждении на момент проведения анализа состояния 

здоровья дошкольников списочный состав составляет 738 обучающихся. В I 

отделении воспитываются 286 дошкольников, во II отделении – 277 детей, в III 

отделении – 175 обучающихся. Функционирует 29 возрастных групп. 

В первом отделении: 

 группа раннего возраста 2-3 лет – 49 чел. (группа № 2, № 3); 

 группа дошкольного возраста 3-4 лет – 26 чел. (группы №1); 

 группа дошкольного возраста 4-5 лет – 52 чел. (группы № 5, №11); 

 группа дошкольного возраста 5-6 лет – 81 чел. (группы№№ 4, 6, 7).  
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 группа дошкольного возраста 6-7 лет – 78 чел. (группы №№ 8, 9, 10). 

Во втором отделении: 

 группа раннего возраста   2-3 лет – 47 чел. (группа № 1, № 8); 

 группа дошкольного возраста 3-4 лет – 78 чел. (группы №3, №5, № 6); 

 группа дошкольного возраста 4-5 лет – 52 чел. (группы № 4, № 7); 

 группа дошкольного возраста 5-6 лет – 52 чел. (группы № 11, № 9).  

 группа дошкольного возраста 6-7 лет – 48 чел. (группы № 2, № 10) 

В третьем отделении: 

 группа дошкольного возраста 3-4 лет – 26 чел. (группа № 6) 

 группа дошкольного возраста 4-5 лет – 49 чел. (группа № 1, № 2) 

 группа дошкольного возраста 5-6 лет – 24 чел. (группа № 3) 

 группа дошкольного возраста 4-6 лет – 24 чел. (группа № 4) 

 группа дошкольного возраста 5-7 лет – 23 чел. (группа № 5) 

В МДОУ на данное время созданы определенные условия для охраны 

жизни и укрепления здоровья детей, их физического и психического развития. 

Это традиционные формы и методы оздоровительной и профилактической 

работы с детьми. 

 Также на начало учебного года проведен анализ распределения 

обучающихся по группам здоровья и по группам для занятий физической 

культурой. На момент анализа состояния здоровья дошкольников, посещающих 

МДОУ, в первом отделении детей – 260 человек, во втором 265 детей, в третьем 

– 175 человек. Данный анализ выявил следующее. 

На конец 2020-2021 года группы здоровья имеются в количестве: 
 

На конец учебного года МДОУ посещают 13 детей – инвалидов. 

Для занятий физической культурой дети делятся на группы:  

 

 

1 группа  

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

Приме 

чание 

1 отд.  

(260 детей) 
91 

(35 %) 

143 

(55 %) 

17 

(6 %) 

- 9 

(4%) 

10 детей 

инвалидов 

2 отд.  

(265 детей) 
84 

(32 %) 

151 

(57 %) 

28 

(10 %) 

- 2 

(1 %) 

1 ребёнок 

инвалид 

3 отд.  

(175 детей) 
60 

(34%) 

95 

(54,5%) 

19 

(11%) 

1 

(0,5%) 

- 2 ребенка – 

инвалида 

(рак) 

Всего 

(700 детей) 
235 

(33,6 %) 

389 

(55,6 %) 

64 

(9 %) 

1 

(0,1%) 

11 

(1,7 %) 

13 детей 

инвалидов 

 Основная Подготовительная Специальная Освобожд. 

1 отд.  

(260 детей) 
234 17 9 9 

2 отд.  235 28 2 2 



11 
 

 

Для сравнения приведем цифры, показывающие количество детей – 

инвалидов за последние 3 года в первых двух отделениях МДОУ: 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 и 2 отделение  2 4 11 

 

Данные можно представит в виде гистограммы: 

 

 
 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

3 отделение 2 2 2 

 

Данные можно представит в виде гистограммы: 

 

 
 

 

0

2

4

6

8

10

12

кол-во детей 
инвалидов

кол-во детей 
инвалидов

кол-во детей 
инвалидов

2020-21

2019 -20

2018-19

0

0,5

1

1,5

2

2,5

кол-во детей 
инвалидов

кол-во детей 
инвалидов

кол-во детей 
инвалидов

2020-21

2019 -20

2018-19

(265 детей) 

3 отд.  

(175 детей) 
158 16 1 --- 

Всего 627 61 12 11 
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Сводная таблица оценки состояния здоровья детей 1 и 2 отделений 

 
Данные на конец 

учебного года 

2018 - 2019  

уч. г. 

2019 - 2020  

уч. г. 

2020 – 2021  

уч. г. 

Общее количество 

детей 

567 

(100%) 

565 

(100%) 

564 

(100%) 

1 группа  

здоровья 
265 детей  

(47 %) 

250 детей  

(44,2%) 

175 детей 

(31 %) 

2 группа  

здоровья 
239 детей 

(42%) 

253 ребенка 

(44,6%) 

333 ребенка 

(59 %) 

3 группа  

здоровья 
57 детей 

(10 %) 

56 детей 

(9,9%) 

45 детей 

(8 %) 

4 группа  

здоровья 
- 1 детей 

(0,2%) 

- 

5 группа  

здоровья 
6 детей 

(1%) 

5 детей 

(0,9%) 

11 

(2 %) 

основная 523 ребёнка 

 (92 %), 

502 ребёнка 

(89%) 

508 детей 

(90%) 

подготовительная 37 детей  

(7%); 

57 детей 

(10%) 

45 детей 

(8%) 

специальная 7 детей  

(1 %) 

6 детей 

(1%) 

11 детей 

(2%) 

 

Сводная таблица оценки состояния здоровья детей 3 отделения 
 

Данные на конец 

учебного года 

2018 - 2019  

уч. г. 

2019 - 2020  

уч. г. 

2020 – 2021  

уч. г. 

Общее количество 

детей 

175 

(100%) 

175 

(100%) 

175 

(100%) 

1 группа  

здоровья 
76 

(43%) 

56 

(32,4%) 

60 

(34%) 

2 группа  

здоровья 
83 

(48) 

94 

(53,5%) 

95 

(54,4%) 

3 группа  

здоровья 
16 

(9%) 

24 

(13,5%) 

19 

(11%) 

4 группа  

здоровья 
0 

(0%) 

1 

(0,6%) 

1 

(0,6%) 

основная  151 

(86,4%) 

158 

(90,2%) 

подготовительная  23 

(13%) 

16 

(9,2%) 

специальная  1 

(0,6%) 

1 

(0,6%) 

 

Анализ медицинских карт, обучающихся позволил выявить детей, 

состоящих на учете в связи с хроническими заболеваниями. Преимущественно 

выражены заболевания аллергические, сердечно – сосудистой и 

мочевыделительной систем, а также заболевания органов зрения. А именно: 
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 заболевания сердечно – сосудистой системы- 49 детей; 

 заболевания мочевыделительной системы – 9 детей; 

 заболевания органов зрения – 35 детей; 

 аллергические заболевания – 20 детей; 

 опорно – двигательного аппарата – 10 детей. 

 

 

Сводная таблица по детям с ОВЗ, инвалидам 1 и 2 отделения 
 

 2018 - 2019 уч. г. 2019 - 2020 уч. г. 2020 – 2021 уч. г. 

Общее количество 

детей в МДОУ 
567 детей 565 детей 564 ребенка 

Количество детей  

с ОВЗ в МДОУ 

95 детей 

(17%) 

129 детей 

(23%) 

152 ребенка 

(27%) 

Количество детей -

инвалидов в МДОУ 

2 ребенка 

(0,4%) 

4 ребенка 

(0,7%) 

11 детей 

(1,9%) 
 

Сводная таблица по детям с ОВЗ, инвалидам 3 отделения 
 

 2018 - 2019 уч. г. 2019 - 2020 уч. г. 2020 – 2021 уч. г. 

Общее количество 

детей в МДОУ 
175 детей 175 детей 175 детей 

Количество детей  

с ОВЗ в МДОУ 

--- --- --- 

Количество детей -

инвалидов в МДОУ 

2 ребенка 

(1,1%) 

2 ребенка 

(1,1%) 

2 ребенка 

(1,1%) 

0

10

20

30

40

50

60

19-20уч.гг. 20-21 уч.гг.

Сравнительные данные за 2019-2020, 2020-2021 уч.гг.

Серд.-сосуд.система Мочевыделительная система 

Органы зрения Аллергические заболевания

Опорно-двигательный аппарат(плоскостопие)
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На конец 2020 - 2021 учебного года в Образовательной Организации 

воспитываются и обучаются 13 детей – инвалидов, 114 обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, 34 ребенка с задержкой психического развития. Таким 

образом, общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающих МДОУ, составляет 161 человек. 

Отметим, что на каждого ребенка - инвалида разработаны индивидуальные 

маршруты, написаны адаптированные основные образовательные программы 

для детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, с 

расстройствами аутистического спектра, для слабослышащих, для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, авторами которых являются 

специалисты МДОУ.  

Вывод: сравнивая и анализируя данные по группам здоровья детей, мы 

видим, что количество детей с первой группой здоровья значительно 

уменьшается. Наглядно виден и рост обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов. 

Это связано с тем, что МДОУ имеет статус комбинированного вида, и в него 

получают путевки дети, имеющие проблемы со здоровьем. В дошкольном 

учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, но так как процент детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях 

равен 100%, то следует продолжать внедрять здоровьесберегающие технологии 

в практику работы МДОУ, способствуя укреплению физического здоровья всех 

участников образовательного процесса, совершенствовать формы работы с 

родителями по популяризации здорового образа жизни. 

В практике ведения оздоровительной работы МДОУ имеется ряд проблем:  

- объективное ухудшение здоровья вновь поступающих в детский сад детей;  

- достаточно высокая заболеваемость обучающихся в силу имеющихся у них 

нарушений здоровья; 

- недостаток медицинских работников: специалистов по ЛФК, по лечебно – 

оздоровительному массажу; 

- недостаточная активность родителей в вопросах взаимодействия по 

здоровьесбережению и воспитания привычки к здоровому образу жизни. 

2.3.2. Состояние здоровья сотрудников МДОУ 

Немаловажным фактором для осуществления образовательно-

воспитательной деятельности является и состояние здоровья сотрудников 

МДОУ. 

В течение 2020 - 2021 учебного года из сотрудников 1 и 2 отделений МДОУ 

(96 человек) брали больничные листы по состоянию здоровья 36 человек (29% от 

общего количества сотрудников). Из них: 

- по причине ОРЗ или ОРВИ - 14 сотрудников (14,6% от общего количества 

сотрудников); 
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- по уходу за ребенком – 5 сотрудников (5,2%); 

- по причине инфекционного заболевания – 0 сотрудников (0%); 

- по причине соматического заболевания – 10 сотрудника (10,4%); 

- в результате травмы – 2 сотрудника (2%); 

- в результате оперативного вмешательства – 2 сотрудника (2%). 

Новой коронавирусной инфекцией за год переболели 3 сотрудника (3,1%). 

На данный момент 69 сотрудников (71,9%) привито от COVID – 19. Медотвод от 

прививок имеют 11 человек. Остальные сотрудники планируют вакцинацию в 

ближайшее время. 

Из сотрудников 1 и 2 отделений МДОУ (96 человек) брали больничные 

листы по состоянию здоровья 36 человек (29% от общего количества 

сотрудников). Из них: 

- по причине ОРЗ или ОРВИ - 14 сотрудников (14,6% от общего количества 

сотрудников); 

- по уходу за ребенком – 5 сотрудников (5,2%); 

- по причине инфекционного заболевания – 0 сотрудников (0%); 

- по причине соматического заболевания – 10 сотрудника (10,4%); 

- в результате травмы – 2 сотрудника (2%); 

- в результате оперативного вмешательства – 2 сотрудника (2%). 

Новой коронавирусной инфекцией за год переболели 3 сотрудника (3,1%). 

На данный момент 69 сотрудников (71,9%) привито от COVID – 19. Медотвод от 

прививок имеют 11 человек. Остальные сотрудники планируют вакцинацию в 

ближайшее время. 

Данных по заболеваемости сотрудников 3 отделения нет. 

Все сотрудники проходят ежегодный профилактический медицинский 

осмотр в соответствии с графиком.  

2.3.3. Деятельность МДОУ в области сохранения психофизического 

здоровья обучающихся 

Психическое развитие и эмоциональное благополучие ребёнка - 

дошкольника обуславливается их полноценным психическим развитием, 

которое, в свою очередь, предполагает развитие базовых психических процессов 

дошкольников – восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления 

(анализа, синтеза, обобщения, классификации), речи, что возможно через 

реализацию Основной Образовательной Программы МДОУ, а также через: 

 фронтальные и индивидуальные занятия педагога-психолога с детьми 

дошкольных групп, в структуре и содержании которых уделяется большое 

внимание развитию познавательных процессов, социально – коммуникативных 

качеств детей; 

 пополнение РППС сенсорных комнат; 
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 создание полноценной развивающей предметно- пространственной среды в 

группах; 

 организация работы кружка «Развивайка» по дополнительному образованию; 

 организацию игровой деятельности детей; 

 индивидуальную работу педагога-психолога с детьми. 

Профилактика эмоционального благополучия детей в МДОУ саду 

осуществляется в двух основных направлениях: 

а). обеспечение благоприятного течения периода адаптации детей, поступающих 

в МДОУ через комплекс психолого-педагогических мероприятий: 

 анкетирование родителей с целью изучения индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

 ведение адаптационных листов наблюдений за каждым ребенком; 

 гибкий график последовательного введения вновь прибывших детей в 

группу; 

 постепенное увеличение времени пребывания детей в группе; 

 использование специальных педагогических приемов (знакомство ребенка с 

жизнью в детском саду, организация фотовыставки «Моя семья»); 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (групповые, 

индивидуальные и стендовые консультации). 

б). создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждой возрастной 

группе возможно через применение психолого-педагогических методов и 

приемов, направленных на предупреждение нежелательных проявлений у детей: 

 обеспечение спокойной обстановки в групповом помещении (важно избегать 

чрезмерно громкой речи, оперативно реагировать на конфликтные ситуации 

между детьми); 

 организация различных видов игр: подвижных, сюжетно-ролевых, игр – 

драматизаций и др.; 

 обеспечение условий для полноценного дневного сна (режим проветривания, 

создания спокойной обстановки); 

 организация «уголков психологической разгрузки» (зон уединения) в 

группах; 

 создание ситуации успеха для каждого ребенка на занятиях и в свободной 

деятельности; 

 формирование культуры общения детей; 

 реализация проектов «В мире эмоций» и т.п.; 

 использование элементов сказкотерапии, пескотерапии; 

 рациональное применение «музыкотерапии» (используется при 

необходимости в образовательной деятельности и других режимных моментах); 
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 обеспечение благоприятного психологического климата в МДОУ в целом. 

В МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» проводится плодотворная работа по 

сохранению и укреплению здоровья, уделяется большое внимание 

гармоничному физическому развитию детей. 

Для детей, имеющих хронические заболевания и имеющих отдельные 

рекомендации по занятиям физической культурой, создаются условия для 

двигательной активности и занятий физической культурой с наименьшей 

нагрузкой. 

Инструкторы по физической культуре в обязательном порядке вводят в 

занятия упражнения для профилактики плоскостопия и укрепления осанки. 

Дети с заболеваниями органов зрения ограничиваются в двигательной 

нагрузке при упражнениях в прыжках и наклонах. На основных занятиях 

педагогам рекомендовано проводить с детьми упражнения на расслабление и 

укрепление мышц глаз. 

Для сохранения психофизического здоровья обучающихся используются 

различные средства физического воспитания в комплексе: 

 проведение занятий, в соответствии с учебным планом; 

 обеспечение двигательного режима; 

 досуговая деятельность. 

Немаловажными факторами укрепления организма ребенка - дошкольника 

являются: 

 оздоровительные силы природы (солнце, воздух и вода); 

 гигиенические факторы (выполнение норм СанПиН – мебель в группах 

подбирается с учетом роста детей, у обучающихся целенаправленно 

формируются культурно – гигиенические навыки); 

 закаливающие мероприятия, система которых разрабатывается в МДОУ; 

 рациональное питание по 10 - ти – дневному меню, согласно заключенному 

муниципальному контракту с МУП «Комбинат школьного питания». 

Для обеспечения двигательного режима во всех возрастных группах 

имеются и систематически обновляются уголки физической культуры, где 

расположены различные спортивные атрибуты: мячи разных размеров, ленты, 

погремушки, флажки, скакалки, кубики, «косички», кольцебросы, обручи, 

дидактические игры. Широко используется нетрадиционное оборудование. 

Образовательная деятельность по ОО «Физическое развитие» для дошкольников 

разнообразна и насыщенна. При планировании педагоги используют картотеки, 

соответствующие данному возрасту. Для проведения закаливания в группах 

имеются массажные коврики, «дорожки здоровья». 

Физкультурный зал оснащен всем необходимым оборудованием для 

проведения занятий по физической культуре. На территориях трех отделений 
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МДОУ имеются спортивные площадки, которые оснащены беговой дорожкой, 

атрибутами для спортивных игр (ворота для футбола, кольцо для бросков мяча), 

формами для развития основных видов движений (метание, лазание, равновесия, 

прыжков, бега).  

Чтобы обеспечить максимальное физическое развитие каждого ребёнка, 

необходимо выполнение ряда условий: 

 подбор адекватных средств и методов обучения; 

 творческая направленность педагогического процесса; 

 использование наряду с традиционными формами работы нетрадиционных 

средств и методов воспитания, таких как проведение упражнений на 

профилактику плоскостопия и сколиоза. 

Всё выше перечисленное помогает создать оптимальный двигательный 

режим, который способствует повышению функциональных возможностей 

ребёнка, улучшению его работоспособности, является эффективным средством 

всестороннего развития и воспитания. 

Физкультурно-оздоровительная работа не даст полноценных результатов, 

если она не решается совместно с семьёй. Поэтому педагоги активно 

воздействуют на образ жизни ребёнка путём целенаправленного санитарного и 

валеологического просвещения родителей. Ежегодно в МДОУ планируются и 

проводятся общие родительские собрания по физкультурно-оздоровительной 

работе с участием медицинской сестры и инструктора по физической культуре. 

Педагоги, специалисты передают родителям необходимые знания о возрастных 

и психологических особенностях детского организма, вводят в курс проблем и 

достижений, которые имеются у ребёнка. Для родителей организуются Дни 

открытых дверей, оформляются родительские стенды с наглядно-текстовой 

информацией о методах и способах закаливания, о профилактике различных 

заболеваний, рекомендации по организации здорового образа жизни детей. 

Увлечь родителей, показать им, как интересно могут провести досуг в семье с 

пользой для ребёнка, донести до них информацию об особенностях дошкольного 

возраста – одна из главных задач дошкольного учреждения. Поэтому 

привлечение родителей к участию в спортивных мероприятиях, совместных с 

детьми спортивных досугах и развлечениях стало традицией. Активность 

родителей в осуществлении оздоровительной работы, осознанное укрепление 

иммунитета ребёнка в тесном сотрудничестве с воспитателями и специалистами 

МДОУ делает процесс более эффективным, помогает снизить общую 

заболеваемость.  

Немаловажным условием сохранения психофизического здоровья всех 

участников образовательно – воспитательных отношений является наличие 

профессиональной психологической помощи. Для ее обеспечения в МДОУ 
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работают квалифицированные педагоги – психологи. В 1-м и 2-м отделении 

имеется специализированный кабинет, оборудованный методическими 

материалами и техническими средствами, имеющий зону для индивидуальных 

занятий с детьми, уголок песочной терапии. Педагоги-психологи проводят 

занятия с детьми дошкольного возраста 5-7 лет, ведут индивидуальную работу с 

детьми с 3-х лет, проводят консультативную работу с родителями и педагогами. 

Ведению работы по сохранению нравственного здоровья будет немало 

способствовать разработанная Программа воспитания, целью которой является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. Работа, согласно Программе воспитания, будет вестись 

по следующим направлениям: физическое, трудовое, нравственное, 

экологическое, гражданско – правовое, патриотическое, интернациональное, 

мультикультурное воспитание. Задачи физического воспитания заключаются в 

воспитании у обучающихся потребности в активном движении, в укреплении 

здоровья, способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, 

нравственного воспитания – в обеспечении усвоения обучающимися норм и 

правил поведения, принятых в обществе, воспитании уважения к традиционным 

ценностям, воспитывать моральные и нравственные качества, основы культуры 

поведения. 

2.3.4. Выводы по результатам проблемно – ориентированного анализа 

Анализ работы дошкольной образовательной организации 

свидетельствует о том, что физическое воспитание осуществляется в системе, с 

помощью которой у детей формируются здоровые привычки (не только умения 

выполнять то или иное движение, но и первичные знания об основах физической 

культуры и здоровом образе жизни). Но у большинства родителей зачастую 

отсутствует интерес к физическому развитию, оздоровлению и укреплению 

организма детей, их чаще интересуют успехи ребёнка в математике. 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что в МДОУ необходимо 

продолжить качественное проведение: 

 занятий по ОО «Физическое развитие»; 

 утренней гимнастики, закаливающих и других физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

 просветительской и пропагандистской работы среди родителей. 

Коллективом сделаны выводы о необходимости:  

 продолжения работы, направленной на профилактику плоскостопия, 

нарушений осанки, болезней органов зрения, простудных и инфекционных 
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заболеваний, воспитателями групп, инструкторами по физической культуре и 

МДОУ в целом; 

 активного участия и тесного взаимодействия всех участников 

образовательно – воспитательного процесса в реализации Программы «Здоровье» 

и плана физкультурно-оздоровительной работы МДОУ; 

 усиления контроля администрацией, медицинского персонала, 

инструкторов по физической культуре за физкультурно-оздоровительной работе, 

проводимой в МДОУ; 

 повышения качества просветительской работы среди педагогов и родителей 

по сохранению и укреплению здоровья детей в ходе образовательно – 

воспитательного процесса старшими воспитателями, инструкторами по 

физической культуре и медицинским работником; 

 систематическом прохождении курсовой подготовки по направлению 

укрепления и оздоровления детского организма, оказанию первой помощи. 

Для снижения общей заболеваемости обучающихся, педагогического и 

обслуживающего персонала ежегодно в плане работы на учебный год 

планируются мероприятия по профилактике различных видов заболеваний. 
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3. Концепция программы 

Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и зависит от 

таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и 

наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, в 

образовательной организации. Значимыми факторами, формирующими здоровье 

детей, является система воспитания и обучения, включая физическое развитие, 

охрану психического здоровья, а также организацию медицинской помощи. 

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. 

Сохранение и укрепление нравственного и психофизического здоровья 

детей должно стать ценностным приоритетом всей образовательно - 

воспитательной работы МДОУ, не только в плане физического развития и 

нравственного воспитания, но и обучения в целом, в организации режима, 

оздоровительно - профилактической и индивидуальной работы, личностно-

ориентированного подхода при работе с детьми, вооружения родителей основами 

психолого-педагогических знаний, их просвещения.  
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4. Условия реализация Программы «Здоровье» 

4.1. Материально-техническое обеспечение Программы: 

Работа по внедрению в практику Программы «Здоровье» проводится, 

исходя из имеющихся материально-технических условий МДОУ: 

4.1.1. отопление центральное, канализационная и водопроводная системы 

находятся в удовлетворительном состоянии; 

4.1.2. во всех отделениях МДОУ имеются пищеблоки, соответствующие 

санитарным требованиям; 

4.1.3. для каждой возрастной группы имеются групповая комната, прогулочный 

участок, прогулочная веранда, спальные комнаты в 1 и 2 отделениях имеются в 

группах, находящихся на первом этаже; в 3 отделении – в каждой группе. 

4.1.4. прилегающие территории к зданиям МДОУ озеленены, имеются 

однолетние и многолетние растения, кустарники и деревья; 

4.1.5. на прогулочных участках имеется необходимое оборудование для игр 

детей, способствующее повышению двигательной активности; 

4.1.6. имеются спортивные площадки, оснащенные спортивным 

оборудованием; 

4.1.7. в каждом отделении имеется физкультурный зал, оснащенный 

физкультурным инвентарем, детскими тренажерами, оборудование ежегодно 

пополняется, по необходимости обновляется; 

4.1.8. имеются следующие кабинеты: заведующего МДОУ, методические, 

процедурные и медицинские, кабинеты заместителей заведующего по АХР, 

кабинеты музыкальных руководителей, сенсорные комнаты, кабинеты учителей 

– логопедов, учителей - дефектологов; 

4.1.9. имеются помещения прачечных.  

4.1.10. Все помещения учреждения используются рационально. Развивающая 

предметно – пространственная среда и организация помещений МДОУ 

оформлены с учетом возрастных особенностей обучающихся, что создает 

условия для полноценного развития детей, посещающих детский сад. 

4.2. Обеспечение физкультурных залов: 

 детские тренажеры; 

 гимнастические стенки; 

 приставная лестница и наклонные доски; 

 кегли; 

 канат; 

 гимнастические скамейки; 

 массажные коврики; 

 дуги для подлезания; 

 тоннель для лазания; 
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 доска ребристая; 

 обручи разных размеров; 

 палки гимнастические; 

 шнуры; 

 скакалки; 

 разноцветные флажки, султанчики, ленты; 

 погремушки; 

 мешочки с песком; 

 мячи резиновые разных размеров; 

 фитболы; 

 баскетбольные кольца; 

 волейбольная сетка; 

 кубики;  

 кольцебросы;  

 вертикальные и горизонтальные мишени; 

 шапочки маски, игрушки, эмблемы для подвижных и спортивных игр; 

 мелкие игрушки и нетрадиционное оборудование для проведения 

упражнений по профилактике плоскостопия; 

 батут; 

 маты; 

 гимнастические палки и др. 

 Физкультурный зал 1 отделения обеспечен мягкими модулями, 

поставленными в рамках подпрограммы 2 «Доступная среда» ГП МО 

«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 гг. 

4.3. Организационно-методическое обеспечение Программы: 

4.3.1. Разработка Программы «Здоровье», осуществление контроля за 

выполнением оздоровительных мероприятий, нравственным, физическим и 

психическим развитием детей. 

Ответственные: заведующий, старшие воспитатели, инструктора по физической 

культуре, медицинский работник МДОУ; 

4.3.2. Поиск и внедрение новых эффективных здоровьесберегающих технологий, 

новых методов и приемов их реализации. 

Ответственные: воспитатели и младшие воспитатели, специалисты МДОУ. 

4.3.3. Создание и поддержание здорового микроклимата и эмоционально 

благополучной атмосферы в коллективе взрослых и детей. 

Ответственные: все сотрудники МДОУ. 

4.3.4. Совершенствование РППС, способствующей сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся в МДОУ. 
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Ответственные: администрация и педагогический коллектив МДОУ. 

4.3.5. Соблюдение разумного чередования учебной нагрузки и активного отдыха 

детей, введение тематических дней и недель, каникул, Дней здоровья. 

Ответственные: старшие воспитатели, специалисты МДОУ. 

4.3.6. Ведение факультативной работы и бесед по ЗОЖ, ОБЖ.  

Ответственные: инструкторы по физической культуре, воспитатели групп, 

руководители кружков. 

4.3.7. Работа с родителями по сохранению и укреплению здоровья детей 

(наглядная агитация, выпуск журнала «Калинушка», буклетов, фоторепортажей, 

анкетирование, проведение циклов бесед, оказание консультативной помощи, 

совместные спортивные праздники, развлечения и оздоровительные досуги), 

аудиоконсультации. 

Ответственные: инструкторы по физической культуре, специалисты, 

воспитатели групп. 

4.4. Кадровое обеспечение 

Сотрудники 

МДОУ 
Функции 

Заведующий, 

заведующий 

отделением 

 общее руководство по внедрению Программы;  

 контроль по соблюдению охраны жизни и здоровья детей; 

 контроль за созданием необходимых условий для реализации Программы 

Заместитель 

заведующей 

по АХР 

 создание материально-технических условий для реализации Программы; 

 контроль за соблюдением младшим обслуживающим персоналом 
санитарно-гигиенических условий  

Шеф - повар  контроль за соблюдением технологий приготовления блюд; 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на пищеблоке 

Кладовщик  обеспечение своевременной поставки продуктов питания на пищеблок; 

 контроль качества и наличия сертификатов соответствия поставляемой 

продукции 

Старшие 

воспитатели 

контроль за: 

 реализацией Программы «Здоровье»;   

 проведением педагогической диагностики; 

 проведением занятий по ОО «Физическое развитие»; 

 закаливающих мероприятий; 

 соблюдением режимных моментов; 

 соблюдений требований СанПиН к организации пребывания детей в 
дошкольной организации 

Инструкторы 

по 

физической 

культуре 

 проведение педагогической диагностики; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 включение в образовательную деятельность по ОО «Физическое 
развитие»: упражнений для профилактики нарушений осанки, 

плоскостопия, на релаксацию, элементарных дыхательных упражнений; 

 закаливающие мероприятия;  

 регулярное проветривание помещения; 

 облегченная одежда; 
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 проведение спортивных праздников, развлечений, Дней здоровья; 

 пропаганда здорового образа жизни 

Музыкальные 

руководители 
 внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 включение в образовательную деятельность по ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» (модуль «Музыкальная деятельность»): упражнений 

на развитие музыкально – ритмических движений, развитие речевого 

дыхания; 

 регулярное проветривание помещения; 

 проведение музыкально - спортивных праздников, развлечений, Дней 
здоровья; 

 пропаганда здорового образа жизни 

Воспитатели  внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательно - 
воспитательную деятельность; 

 пропаганда здорового образа жизни 

 проведение с детьми оздоровительных закаливающих мероприятий; 

 учёт особенностей здоровья детей; 

 работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

Младшие 

воспитатели 
 соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований; 

 помощь воспитателям в организации образовательно - воспитательной 

деятельности, проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Учителя – 

логопеды, 

учителя - 

дефектологи 

 работа по коррекции речевых и интеллектуальных нарушений у 
обучающихся; 

 обучение правильному дыханию; 

 проведение индивидуальной работы по коррекции речи и автоматизации 
звуков; 

 консультирование родителей 

Педагоги - 

психологи 
 работа над развитием познавательных процессов; 

 работа по сохранению психологического здоровья обучающихся; 

 консультирование родителей 

Социальный 
педагог 

 работа по социализации обучающихся; 

 консультирование родителей 

 

4.5. Программы и технологии 

Для реализации Программы «Здоровье» в МДОУ используются 

следующие программы и технологии: 

4.6. Работа с детьми. 

Занятия и другие виды деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие», проходят по следующим направлениям: 

профилактическому и организационно – просветительскому. 

Программы Технологии 

«Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации». 

Степаненкова Э.Я. – М.: Мозаика – Синтез, 

2016. 

«Физическая культура в детском саду» / 

Пензулаева Л.И. – М.: Мозаика-Синтез, 

2020 г. 
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Профилактическое: 

 выявление на ранней стадии нарушений в развитии ребёнка у детей раннего 

возраста; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации вновь поступивших детей; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима; 

 проведение плановых обследований врачами детской поликлиники; 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 предупреждение острых заболеваний методами профилактики; 

 проведение закаливающих мероприятий в системе;  

 проведение работы кружков «Школа здоровья» и «Солнечные зайчики». 

Организационно – просветительское: 

 организация здоровьесберегающей среды и пропаганда здорового образа 

жизни; 

 мониторинг здоровья, определение показателей физического развития, 

двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев 

здоровья методами диагностики; 

 проведение Дней здоровья, спортивных праздников, развлечений и досугов; 

 работа кружка по валеологии «Я - человек». 

Данные направления реализуются в практику через занятия, спортивно – 

музыкальные праздники и досуговые мероприятия, в совместной и 

самостоятельной деятельности детей, а также через дидактические и другие 

игровые виды деятельности. В нашем МДОУ широко применяется и проектный 

метод обучения и воспитания обучающихся. В нем также находят место 

применению организационно – просветительское и профилактическое 

направления работы с детьми. 

Сохранять и укреплять здоровье дошкольников помогают и утренняя 

зарядка, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, витаминизация соками, 

фитонцидами, кисло – молочными продуктами, осмотр врачами - специалистами 

и проведение профилактических прививок. 

Медицинским работником систематически проводятся измерения 

антропометрических данных обучающихся, роста и веса. 

4.7. Работа с педагогами 

Работа с педагогами в рамках Программы проходит через такие формы 

взаимодействия, как: 

 повышение квалификации, курсовую подготовку; 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров через 

изучение специализированной литературы, передового педагогического, 

медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик; 
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 проведение семинаров – практикумов, Педагогических советов, мастер – 

классов, педагогических часов и т.п. по теме здоровьесбережения; 

 участие в проектной деятельности педагогов, педагогов и детей, педагогов, 

детей и родителей; 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе сотрудников через 

наглядную агитацию, работу в творческих группах, изучение литературы и т.п.; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства разных уровней по 

использованию здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 



5. Этапы реализации программы 

 

Название этапа Задачи Сроки 

реализации 

Подготовительный  

(предварительно – 

аналитический) 

1. совершенствование нормативно-правовой базы; 

2. анализ состояния здоровья обучающихся; 

3. подготовка программно-методического обеспечения реализации 

Программы с учётом ФГОС ДО 

2021-2022 

учебный год 

Практический 

(реализация  

Программы 

«Здоровье») 

1. использование в образовательно - воспитательной деятельности в режиме 

всего дня оздоровительных мероприятий и здоровьесберегающих технологий; 

2. педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

обучающихся, ориентированное на сохранение и укрепление здоровья ребенка 

и взрослого в семье; 

3. организация работы по сохранению и укреплению здоровья педагогов и 

других сотрудников МДОУ; 

4. обобщение опыта работы 

2022-2025 

учебный год 

Итоговый  

(обобщение и оценка 

результатов внедрения 

Программы в 

практику) 

1. мониторинг состояния здоровья обучающихся и сотрудников; 

2. педагогическая диагностика сформированности начальных представлений 

о здоровом образе жизни и развития физических качеств дошкольников; 

3. подведение итогов реализации Программы «Здоровье»; 

4. анализ соответствия итогов реализации Программы с поставленными в ней 

целями и задачами; 

5. коррекция Программы «Здоровье» по итогам ее реализации; 

6. публикации, распространение опыта 

2025-2026 

учебный год 

 

 



6. Пути реализации программы 

Реализация Программы «Здоровье» пройдет через эффективное решение 

поставленных в ней задач ниже указанными способами. 

6.1. Задача 1. Повысить компетентность педагогических сотрудников в области 

здоровьесбережения.  

Повышение компетентности педагогов возможно через: 

 самообразование, 

 прохождение курсов повышения квалификации по здоровьесберегающим 

технологиям; 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров через 

изучение специализированной литературы, передового педагогического опыта, 

участие в конкурсах различного уровня, посещение вебинаров и др.; 

 проведение консультаций, педагогических часов, мастер – классов, 

семинаров, открытых просмотров, Педагогических советов в МДОУ; 

 проведение заседаний местных методических объединений (ММО) МДОУ; 

 обмен опытом на районных методических объединениях (РМО) и других 

уровнях. 

6.2. Задача 2: Повышать квалификацию педагогов, младших воспитателей и 

обслуживающего персонала через ежегодное прохождение курсовой подготовки 

по оказанию первой помощи. 

 Старшие воспитатели организуют прохождение курсовой подготовки по 

темам: «Обучение навыкам оказания первой помощи», «Профилактика гриппа и 

острых респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», «Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях». 

6.3. Задача 3: Совершенствовать здоровьесберегающее пространство МДОУ 

через: 

а). обновление материально-технической базы: 

 пополнение оборудования физкультурных залов новым спортивным 

инвентарём; 

 обновление спортивного инвентаря в физкультурных уголках всех 

возрастных групп; 

 приобретение методической литературы по ОО «Физическое развитие» в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

б). преобразование развивающей предметно-пространственной среды: 

 благоустройство спортивных площадок; 

 разметка асфальтового покрытия. 

6.4. Задача 4: Способствовать обеспечению двигательной активности 

обучающихся в режиме дня. 
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Забота о здоровье детей в нашем МДОУ складывается из создания 

условий, способствующих благоприятному развитию организма. Наиболее 

управляемым фактором внешней среды является двигательная нагрузка, влияние 

которой в пределах оптимальных величин может оказывать целенаправленное 

воздействие на оздоровление. Двигательная активность – это естественная 

потребность в движении, удовлетворение которой является важнейшим 

условием всестороннего развития и воспитания ребенка. 

Активная двигательная деятельность способствует:  

 повышению устойчивости организма к воздействию патогенных 

микроорганизмов и неблагоприятных факторов окружающей среды; 

 совершенствованию реакций терморегуляции организма, обеспечивающих 

его устойчивость к простудным заболеваниям; 

 повышению физической работоспособности;  

 нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем; 

 повышению тонуса коры головного мозга и созданию положительных 

эмоций, способствующих охране и укреплению психического здоровья. 

При организации двигательной активности в детском саду необходимо 

придерживаться основных принципов:  

 адекватности - физическая нагрузка должна соответствовать возрасту и 

уровню физического развития обучающихся, их биологической зрелости и 

здоровья; 

 разумного сочетания – сочетание двигательной активности с 

общедоступными закаливающими процедурами; 

 научности и профессиональности - включение в развивающие комплекс 

физического воспитания элементов дыхательной гимнастики, корригирующей 

гимнастики для профилактики плоскостопия и нарушений осанки, проводимой 

специалистами, прошедшими специальные курсы; 

 медицинских показаний - проведение физкультурных мероприятий с 

учетом медицинских ограничений и сроков медицинских отводов. 

Формы организации двигательной активности в МДОУ: 

 занятия по ОО «Физическое развитие» в физкультурном зале и на спортивной 

площадке/прогулочном участке; 

 утренняя гимнастика; 

 физкультминутки; 

 динамические паузы; 

 сменяемость динамических поз в ходе занятий по другим образовательным 

областям; 

 упражнения в основных движениях в режиме дня; 

 подвижные и малоподвижные, спортивные игры; 
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 эстафеты, соревнования; 

 физкультурные досуги, развлечения, праздники, «Дни здоровья»; 

 проектная деятельность. 

Пути реализации рациональной двигательной активности детей: 

 соблюдение режима двигательной активности всеми педагогами МДОУ; 

 преобладание циклических упражнений в ходе занятий по ОО «Физическое 

развитие» для тренировки и совершенствования общей выносливости как 

наиболее ценного оздоровительного качества; 

 использование игр, упражнений соревновательного характера на 

физкультурных занятиях, физкультурных досугах. 

6.5. Задача 5: Воспитывать у детей валеологическую культуру, формировать 

привычку к здоровому образу жизни, осознанное отношение к своему организму, 

обеспечивать психофизическое развитие и эмоциональное благополучие ребёнка 

– дошкольника, осуществлять нравственное воспитание через: 

 организация работы кружка по валеологии «Я – человек»; 

 проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, 

используя различные формы: беседы, минутки здоровья; 

 реализацию Программы воспитания МДОУ. 

6.6. Задача 6: Совершенствовать систему профилактическо - оздоровительной 

работы и закаливающих мероприятий. 

Профилактическо - оздоровительная работа в МДОУ должна быть 

направлена в первую очередь на выполнение правил и норм СанПиН. Большое 

внимание следует уделить профилактическим мероприятиям: 

 проведению утреннего фильтра, особенно в периоды обострения вирусных и 

инфекционных заболеваний; 

 соблюдение графика проветривания; 

 проведение систематической влажной уборки; 

 использование моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных 

СанПиН; 

 соблюдение правил применения и хранения моющих средств; 

 строгое соблюдение санэпидрежима во время карантинных мероприятий; 

 осуществление тщательного подбора и расстановки комнатных растений, 

рационального размещения в помещениях мебели, ковров/ковровых покрытий; 

 по мере загрязнения, но не менее 2 раз в год, осуществлять чистку ковровых 

изделий (летом - стирка, зимой - чистка снегом); 

 обеспечение естественного освещения. 

Согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи» п. 3.4.12. «в учебных кабинетах обеспечивается боковое 

левостороннее естественное освещение»; п. 2.8.2. «в игровых, спальнях 

групповых ячеек, в учебных кабинетах и жилых помещениях обеспечивается 

наличие естественного бокового, верхнего или двустороннего освещения. При 

глубине учебных помещений (аудиторий, классов) более 6 м оборудуется 

правосторонний подсвет со стороны стены противоположной светонесущей, 

высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола»; п. 2.8.2. «при 

использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, должны быть выполнены мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране»; п. 3.5.15. «в 

помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером 

(ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное 

освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник 

местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться 

сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. 

Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана»; п. 2.4.13. «окна 

помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми 

солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые 

шторы) с длиной не ниже уровня подоконника». 

Профилактически-оздоровительная работа с детьми в МДОУ 

осуществляется через:  

 проведение закаливающих мероприятий; 

 обеспечение двигательного режима в течение всего дня; 

 профилактику нарушений осанки и плоскостопия; 

 проведение прогулок с учетом погодных условий. 

6.7. Задача 7: Разработать систему ранней помощи детям, у которых выявлены 

нарушения в развитии. 

Для реализации данной задачи в МДОУ разработан проект «Система 

ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ в возрасте до 3х лет», 

который предусматривает: 

 составление Программы раннего выявления семей и детей, нуждающихся в 

медико –психолого – педагогическом (далее – МПП) сопровождении; 

 сотрудничество с Институтом коррекционной педагогики Российской 

академии образования (МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» - стажировочная площадка 

в рамках договора с 2021 года); 

 разработку современных инструментов управления системой ранней помощи 

на основании межведомственного и межсекторального взаимодействия путем 

пилотирования проекта Агентства стратегических инициатив по продвижению 
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новых проектов при Президенте РФ по теме: «Скрининг детей раннего и 

дошкольного возраста»; 

 проведение на базе МДОУ 2-х учебных семинаров по теме: «Система 

выявления нуждаемости семей и детей раннего возраста в медико-психолого-

педагогическом сопровождении и обеспечение доступности образования детям 

раннего возраста» для руководителей и специалистов ДОО; 

 использование в практике воспитательно – образовательного процесса 

адаптированных программ, составленных специалистами МДОУ для детей с 

определенными нарушениями развития;  

 создание сети партнерских государственных и негосударственных 

организаций, деятельность которых направлена на поддержку семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов с целью оптимизации 

Программы системы раннего выявления семей и детей, нуждающихся в МПП 

сопровождении и просветительской деятельности среди населения. 

6.8. Задача 8: Разработать систему взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по здоровьесберегающей работе с детьми. 

 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся должно 

находить место в разрабатываемой образовательно – просветительской 

программе для родителей дошкольников в рамках федеральной инновационной 

площадки. 

Реализация Программы «Здоровье» предусматривает следующие формы 

взаимодействия с родителями: 

 тематические родительские собрания; 

 совместные детско-родительские мероприятия (физкультурные праздники, 

развлечения, Дни здоровья, акции «Здоровое сердце», «Спасибо врачам» и т. п.);  

 беседы, консультации (очные, дистанционные, аудио-, видео-), проводимые 

инструкторами по физической культуре и другими специалистами, 

воспитателями групп, административным корпусом (индивидуальные, 

групповые, стендовые); 

 совместное проведение профилактических мероприятий по различным видам 

заболеваний; 

 пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе 

родителей через наглядную агитацию, посещение открытой деятельности; 

 знакомство с правилами проведения закаливающих мероприятий и основами 

здорового образа жизни через издательскую деятельность (буклеты, памятки, 

журнал «КАЛИНУШКА»); 

 курсовая подготовка родителей по направлению здоровьесбережения (по 

запросам родителей). 



34 
 

6.9. Задача 9: Оказывать медико-психолого-педагогическую поддержку 

родителям (законным представителям) обучающихся, особенно семьям, 

воспитывающим детей с особыми потребностями в образовании и детей – 

инвалидов. 

 Ежегодно в МДОУ проводится психолого – педагогическое обследование 

дошкольников 4-5 лет и при необходимости более раннего возраста. Данное 

обследование осуществляется только при наличии согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося и выявляет нарушения в развитии 

ребенка. Дети по направлению психолого – педагогического консилиума 

обследуются специалистами территориальной медико – психолого - 

педагогической комиссией, по заключению которой дошкольники 

распределяются по комбинированным группам МДОУ (логопедической или 

ЗПР- направленности). Работу в комбинированных группах проводят не только 

воспитатели групп, но и специалисты, закрепленные за ними: педагог – 

психолог, учитель – логопед, учитель – дефектолог, социальный педагог, а также 

инструктор по физической культуре в соответствии с расписанием занятий и в 

связи с необходимостью индивидуальной работы с ребенком. 
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7. Организация двигательного режима 

7.1. Формы организации: 

 

Формы 

организации 

Группа 

раннего 

возраста 

1,5-3 лет 

Дошкольная 

группа 

3-4 лет 

Дошкольная 

группа 

4-5 лет 

Дошкольная 

группа 

5-6 лет 

Дошкольная 

группа 

6-7 лет 

Утренняя 

гимнастика 
+ + + + + 

Занятия по ОО 

«Физическое 

развитие» 

(физкультурный 

зал) 

+ + + + + 

Физкультурные 

занятия 

(спортивная 

площадка) 

+ + + + + 

Физкультминутки + + + + + 
Подвижные игры 

и спортивные 

упражнения на 

прогулке 

+ + + + + 

Физкультурные 

праздники 
 + + + + 

Спортивные 

развлечения 
+ + + + + 

Дни здоровья + + + + + 
Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 
+ + + + + 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- 

игрового 

оборудования 

+ + + + + 

Подвижные и 

спортивные игры 
+ + + + + 
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7.2. Модель двигательного режима 
 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  
Утренняя гимнастика 

Утренняя гимнастика организуется в групповых 

помещениях, залах (физкультурных и музыкальных) 

2.  Занятия по ОО 

«Физическое развитие» 

(физкультурный зал) 

В каждом отделении МДОУ имеется оборудованный 

физкультурный зал. 

Занятия по ОО «Физическое развитие» проводятся в 

физкультурном зале, согласно утверждённому в начале 

учебного года учебному плану. Все дети имеют 

физкультурную форму 

3.  Образовательная 

деятельность по ОО 

«Физическое развитие»  

(на прогулке) 

На территории каждого отделения МДОУ имеется 

оборудованная спортивная площадка, которая оснащена 

беговой дорожкой, атрибутами для спортивных игр. 

В дошкольных группах 5-7 лет одно занятие по ОО 

«Физическое развитие» в неделю проводится 

воспитателем группы на прогулке 

4.  Физкультминутки В процессе статического занятия проводятся 

физкультминутки. Длительность их не превышает 3-х 

минут 

5.  Подвижные игры и 

спортивные упражнения на 

прогулке 

Организуются ежедневно в первую и вторую половину дня 

6.  Физкультурные праздники Проводятся 2 раза в год на спортивной площадке или в 

физкультурном зале (в зависимости от погодных условий), 

с детьми дошкольного возраста 4-7 лет. 

7.  Спортивные досуги и 

развлечения 

Проводятся 1 раз в месяц. В течение учебного года в 

каждой возрастной группе планируются досуги и 

развлечения для дошкольников, а также с участием 

родителей 

8.  Дни здоровья 

Недели здоровья 
По годовому планированию  

9.  Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно, во всех возрастных группах. После проведения 

гимнастики проводится ходьба по дорожкам «Здоровья» 

10.  Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- игрового 

оборудования 

Во всех группах созданы уголки физической культуры, где 

расположено различное спортивное оборудование. На 

каждом прогулочном участке имеется физкультурное 

оборудование 

11.  Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

В течение всего дня 



7.3. Режим двигательной активности 

 
Формы  

организации 

Виды занятий Количество и длительность форм работы (в минутах) в зависимости от возраста детей 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении  

(физкультурный зал) 

2 раза в неделю  

10 

2 раза в неделю  

15 

2 раза в неделю  

20 

2 раза в неделю 

25 

2 раза в неделю  

30 

б) на улице 

(спортивная 

площадка/прогулочный 

участок) 

--- --- 

 

-- 

1 раз в неделю 

25 

1 раз в неделю  

30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 

10 

Ежедневно 

10 

Ежедневно  

10 

Ежедневно 

10 

Ежедневно 

12 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

в) физкультминутки  

(в середине статического 

занятия) 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятия 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания  

занятия 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания  

занятия 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания  

занятия 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания  

занятия 

г) бодрящая гимнастика 

после дневного сна 
4-5 минут 5-6 минут 6-7 минут 8-10 минут 8-10 минут 

Активный отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

15 

1 раз в месяц  

20 

1 раз в месяц  

25 

1 раз в месяц 

30 

1 раз в месяц  

35 

б) физкультурный праздник 
--- --- 

2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) День здоровья --- 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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7.4. Время оптимальной двигательной нагрузки детей дошкольного возраста 

 

№ Виды двигательной активности Младший возраст Всего Старший возраст Всего 

1. Утренняя 

гимнастика 10 мин 5 дней 50 мин. 15 мин 5 дней 1 ч 15 мин 

2. Физкультурные занятия 

по подгруппам 
15 – 20 мин 3 дня 60 мин 25 - 30 мин 3 дня 1 ч 30 мин 

3. Динамические паузы, 

физкультминутки 5 мин 5дней 25 мин 5 мин 5 дней 25 мин 

4. Музыкальные занятия 15-20 мин 2 дня 40 мин 25-30 мин 2 дня 1 час 

5. Двигательная пауза на прогулке 15 мин 1 день 15 мин 25 мин 1 день 25 мин 

6. Физкультурные упражнения 

на прогулке 10 мин 5 дней 50 мин 15 мин 5 дней 1 ч 15 мин 

7. Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры -на 

утренней и вечерней прогулке) 
10+10 мин 5 дней 1ч 40 мин 15 + 15 мин 5 дней 2 ч 30 мин 

8. Гимнастика после сна 10 мин 5 дней 50 мин 10 мин 5 дней 50 мин 

9. Спортивные игры  
--- --- --- 15 мин 5 дней 1 ч 15 мин 

10. Кружковая работа --- --- --- 30 мин 1день 30 мин 

Итого  
В день 

1ч 50 мин 

В неделю 

6 ч 30 мин 

В день 

3ч 25 мин 

В неделю 

11 ч 30 мин 



8. Закаливающие процедуры 

 В МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» проводятся пассивные и активные 

закаливающие процедуры. К пассивным процедурам относятся: 

 утренняя гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 умывание в течение дня прохладной водой; 

 сбалансированное питание; 

 контрастные воздушные ванны; 

 облегчённая одежда; 

 воздушные ванны - ежедневно в теплое время года (в зависимости от 

погодных условий); 

 солнечные ванны - ежедневно в теплое время года (в зависимости от 

погодных условий); 

 прогулки на воздухе. 

К активным процедурам относятся: 

 воздушные ванны с упражнениями; 

 мытьё рук, лица, шеи прохладной водой; 

 босохождение по массажным коврикам; 

 бодрящая гимнастика в кроватках; 

 бодрящая гимнастика на ковриках. 

Во всех возрастных группах педагогами ведутся журналы закаливания, в 

которых фиксируется проведение активного вида закаливания, выбранного для 

данной группы. В журнале при помощи условных обозначений воспитатели 

отмечают, участвовал ли ребенок в закаливающих мероприятиях. 

При ведении журнала используются следующие условные обозначения: 

«+» - закаливание проводится; 

«-» - закаливание не проводится; 

«Нб» – ребёнок отсутствует по болезни; 

«Но» – ребёнок в отпуске. 

 Обучающимся, вышедшим после болезни, в течение двух недель активные 

заваливающие процедуры не проводятся, чтобы организм смог полностью 

восстановиться. После отпуска, если ребенок здоров, активное закаливание 

начинает проводиться на третий день его присутствия в группе. 
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9. Педагогическая диагностика состояния здоровья обучающихся 

В МДОУ систематически проводятся мероприятия, направленные на 

определение исходных показателей психического и физического здоровья, 

двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

воспитанников (наблюдение, анкетирование, беседы и др.).  

При организации оздоровительной, лечебно-профилактической работы 

учитывается физиологическое и психологическое состояние детей. При 

необходимости в режим дня и расписание занятий вносятся изменения в связи с 

выходом новых нормативных документов, которые обсуждаются коллегиально и 

принимаются в качестве дополнений и изменений в Программу развития, 

Основную Общеобразовательную программу и Программу «Здоровье» МДОУ. 

Медицинские работники: врач-педиатр и медицинская сестра, изучая 

историю развития ребенка, выявляют часто болеющих детей, детей, страдающих 

хроническими заболеваниями, распределяя их по определенным группам здоровья 

и группам для занятий физической культурой.  

Инструкторы по физической культуре осуществляют контроль за уровнем 

двигательной активности, организуют, а воспитатели группы проводят 

педагогическую диагностику физического развития обучающихся. 

Учет возрастных и личностных особенностей обследуемого совместными 

усилиями педагогов и медицинских работников позволяет не только выявить 

имеющиеся у ребенка проблемы, трудности, но и его потенциальные возможности, 

спрогнозировать состояние здоровья и физическое развитие в дальнейшем. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в конце сентября 

месяца на начало учебного года и в мае по итогам учебного года. Ее итоги, а также 

выявленные проблемы здоровья обучающихся обсуждаются в ходе проведения 

Педагогического совета (или педагогического часа), наиболее сложные в плане 

состояния здоровья обучающиеся берутся под контроль, намечается дальнейший 

план индивидуальной работы.  

Для систематизации результатов анализа состояния здоровья детей 

целесообразно сведение полученных данных в таблицы, помещенные ниже. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются для последующего анализа 

деятельности МДОУ в направлении укрепления здоровья обучающихся и 

реализации данной Программы. 

  



41 
 

9.1. Формы проведения диагностики 

 

 

 

 

Параметры 

диагностики 
Критерии 

Средства, формы 

мониторинга 

Сроки 

исследований 
Ответственные 

1. Состояние 

здоровья 

обучающихся 

Посещаемость,  

заболеваемость 

ведение тетради 

посещаемости и 

заболеваемости,  

заполнение данных в 

утреннем мониторинге УО,  

отчет о посещаемости 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

ежемесячно 

воспитатели 

 

 

зав. отделением 

 

зав. отделением 

Группы здоровья детей профилактические  

осмотры 

ежегодно медицинская 

сестра 

Состояние здоровья детей медицинский 

осмотр 

еженедельно медицинская 

сестра 

Индекс Пинье (показатель 

пропорциональности физического 

развития) 

антропометрические  

измерения 

сентябрь, 

май 

медицинская 

сестра 

Анализ заболеваемости табель посещаемости, 

заполнение данных в 

утреннем мониторинге УО 

ежедневно заведующий 

отделением 

2. Физическая 

подготовленность 

Уровень развития двигательных качеств таблицы 

диагностики 

сентябрь, 

май 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

3. Эмоциональное 

благополучие 

обучающихся в 

МДОУ 

Уровень адаптации вновь поступивших 

детей к условиям МДОУ 

журнал  

адаптации 

август, 

сентябрь 

воспитатели 

групп нового 

набора; 

педагог-психолог 
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9.2. Блоки проведения мониторинга 

Цель: создание информационно-аналитической базы учреждения по проблеме здоровьесбережения дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I блок 
Состояние здоровья дошкольников  

(распределение по группам здоровья, часто болеющие дети, дети ОВЗ, дети - инвалиды) 

II блок 
Физическое развитие дошкольников и распределение по группам для занятия физической 

культурой 

III блок 
Валеологические знания и умения детей 

 

IV блок 
Общая заболеваемость дошкольников 

 

V блок 
Воспитанники, имеющие хронические заболевания 
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9.3. I блок. Состояние здоровья дошкольников 

9.3.1. Распределение по группам здоровья 
 

Возраст 

ные 

группы 

Учебные годы/ Общее количество детей/ Группы здоровья 

2020-2021 2021-2022 2032-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

      

I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

Раннего 

возраста  

1,5 – 3 лет 

                              

Дошк. 

возраст  

3-4 лет 

                              

Дошк. 

возраст  

4-5 лет 

                              

Дошк. 

возраст  

5-6 лет 

                              

Дошк. 

возраст  

6-7 лет 

                              

Итого: 

(чел./%) 

                              

 

9.3.2. Дети – инвалиды, посещающие МДОУ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

ребенка - инвалида 

Дата  

рождения 

Возрастная  

группа 

Профилирующее  

заболевание 
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9.4. II блок. Физическое развитие обучающихся 

9.4.1. Физическое развитие дошкольников (сформированность навыков) для каждой возрастной группы и МДОУ 

в целом 

Показатель определяется инструктором по физической культуре и /или воспитателями группы по результатам 

педагогической диагностики сформированности физического развития, по критериям, прописанным в Основной 

Образовательной программе и рабочей программе по ОО «Физическое развитие». Полученные данные сводятся в таблицу, 

размещенную ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2. Группы для занятий физической культурой для каждой возрастной группы и МДОУ в целом 

Показатель определяется при анализе медицинских карт при поступлении ребенка в МДОУ. 

 

Количество 

обучающихся 

Группы 

Основная Подготовительная Специальная 
Освобождение от занятий 

физической культурой 

Девочек      

Мальчиков     

Всего     

% от общего числа 

дошкольников 

    

Количество 

обучающихся 

Уровень физического развития (чел./%) 

Навык 

сформирован 

Навык 

в стадии формирования 

Навык 

не сформирован 

Девочек    

Мальчиков    

Всего    

% от общего числа дошкольников    
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9.5. III блок. Валеологические знания и умения обучающихся 

Уровень сформированности валеологических навыков, знаний и умений определяется путем наблюдений за ребенком в 

повседневной жизни и на занятиях. Полученные данные вносятся в таблицу, из анализа которой в соответствии с критериями 

делается вывод.  

 

№ 

п/п 

                Показатели               

                   развития 
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1.                  

2.                  

3.                  

                  

                  

                  

Средний балл                 

 

Критерии диагностирования: 

Навыки сформированы – 3 балла: 

1. Знания ребёнка о здоровом образе жизни содержательны. Ребенок свободно владеет терминологией. 

2. Ребенок полностью самостоятелен в выполнении правил личной гигиены и в самообслуживании. 

3. Дошкольник аккуратен, адекватно оценивает культурно-гигиенические навыки сверстников и свои. 

4. Проявляет заботу о других детях, с радостью оказывает им помощь в одевании, умывании, быту, подсказывает правильное поведение в 

стремлении к ЗОЖ. 
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5. Самостоятельно выполняет все правила этикета и может разъяснить их сверстнику. 

6. Самостоятельно устанавливает связь между совершаемыми действиями и состоянием организма. «Я буду..., чтобы быть...», может 

охарактеризовать свое самочувствие. 

7. Целеустремлён в выполнении правил здорового образа жизни. 

Навыки в стадии формирования – 2 балла: 

1. Знания не совсем точные, иногда допускает ошибки в суждениях, логические связи выстаивает с помощью взрослого. Требуется помощь и 

подсказки педагога, чтобы справиться с поставленной задачей. 

2. Ребенок самостоятелен в выполнении правил личной гигиены и в самообслуживании. 

3. Контроль взрослого за самообслуживанием недостаточен, требуется его помощь. 

4. Ребенок Иногда устанавливает связь между поведением и здоровьем. 

Навыки не сформированы – 1 балл: 

1. Знания слабые, нет стремления узнать что-то новое. Полученный материал плохо запоминает и воспроизводит. 

2. Ребенок не уверен в себе, без напоминания не может правильно выполнять правила личной гигиены, самообслуживания, самостоятельно следить 

за своим внешним видом и устранять недостатки. 

3. Постоянно требуется прямое напоминание взрослого о соблюдении порядка, иногда непосредственная помощь. 

4. Не развит интерес к выполнению правил здорового образа жизни. 

 

Результаты диагностики вносятся в сводную таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Количество 

обучающихся 

Уровень сформированности валеологических навыков, знаний и умений (чел./%) 

Навык 

сформирован 

Навык 

в стадии формирования 

Навык 

не сформирован 

Девочек    

Мальчиков    

Всего    

% от общего числа дошкольников    
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9.6. IV блок. Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников 
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о
зр

ас
т 

 

Д
о
ш

к
о
л
ьн

ы
й

 

в
о
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1. Списочный  
состав 

                  

2. Число пропусков 

детодней по болезни 

                  

3. Число пропусков на 

1 ребенка 

                  

5. Кол-во случаев 

заболевания 

                  

6. Кол-во случаев на 1 

ребенка 

                  

7. Кол-во часто и 

длительно болеющих 

детей 

                  

8. Индекс здоровья N 

(число детей, ни разу 

не болевших в году/ 

списочный состав) 
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9.7. V блок. Воспитанники, имеющие хронические заболевания 
 

№ 

п/п 

Классификация 

болезней 

Нозологическая форма 

Количество детей 

2020-2021 

уч. год 

2021-2022 

уч. год 

2022-2023 

уч. год 

2023-2024 

уч. год 

2024-2025 

уч. год 

2025-2026 

уч. год 

Общее количество 

обучающихся  

в учебном году 

      

1 Часто болеющие дети Простудные заболевания 
      

2 Болезни сердечно – 

сосудистой системы 

Малые аномалии развития 

сердца (МАРС) 
      

3 Болезни  

органов дыхания 

Бронхиальная астма, 

хронический бронхит 
      

4 Болезни  

ЛОР-органов 

Хронический тонзиллит, 

хронический отит 
      

5 Болезни органов 

пищеварения 

Хронические гастриты, 

гастродуодениты, колиты 
      

6 Болезни мочеполовой 

системы 

Хронический пиелонефрит, 

гомерулонефрит 
      

7 Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 

Экзема,  

атопический дерматит 
      

8 Нарушения опорно – 

двигательной системы 

Вальгусные стопы, 

плоскостопие, искривление 

позвоночника 
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10. Вывод 

Программа «Здоровье» предусматривает целенаправленную работу 

МДОУ по достижению Портрета идеально здорового ребенка (по Ю.Ф. 

Змановскому): 

 Прежде всего, если ребенок и болен, то очень редко и ни в коем случае 

не тяжело.  

 Ребенок жизнерадостен и активен, доброжелательно относиться к 

окружающим его людям - взрослым и детям. 

 Положительные эмоциональные впечатления преобладают в его жизни, 

тогда как отрицательные переносятся им стойко и без вредных последствий.  

 Развитие его физических, прежде всего двигательных качеств, проходят 

гармонично. Нормальный, здоровый ребенок (это самое главное) достаточно 

быстр, ловок и силен.  

 Неблагоприятные погодные условия, резкая их смена, здоровому 

ребенку не страшны, так как он закален, его система терморегуляции 

хорошо тренирована. Поэтому, как правило, он не нуждается в каких-либо 

лекарствах. 

Программа «Здоровье» будет считаться успешно реализованной в случае 

стойкого улучшения / стабилизации состояния здоровья обучающихся и 

сотрудников МДОУ, а также снижения их заболеваемости. 
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