
 

 
 

- комплексности 

 - решение оздоровительных задач в системе всего учебно- воспитательного процесса всех 

видов деятельности.  

- адресованности и преемственности 

 - поддержание связей между возрастными категориями, учѐт разноуровневого развития и 

состояния здоровья. 

 - результативности и гарантированности 



- реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительного результата независимо от возраста и уровня  

РАЗДЕЛ № 3 

Основные направления программы 
Профилактическое: 

1. Обеспечение благоприятного течения адаптации.  

2. Выполнение санитарно-гигиенического режима.  

3. Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике 

инфекционных заболеваний. 

 4. Решение оздоровительных задач средствами физической культуры, закаливания.  

 Организационное: 

1. Организация здоровьесберегающей среды в ДОО.  

2. Определение показателей физического, психического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики.  

3. Составление индивидуальных планов оздоровления. 

 4. Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик.  

5. Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров.  

6. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 

Лечебное: 

 Дегельминтизация.  

РАЗДЕЛ № 4 

Обеспечение реализации основных направлений программы .  

 Мероприятия 

  

Ответственные  

Техническое 

обеспечение 

1.Приобретение, изготовление и обновление 

оборудования: 

-спортивного (мячи резиновые, скакалки, обручи, 

секундомер) 

2.Осуществление ремонта: 

 -ремонт изгороди; 

 -оснащение игровых площадок 

3. Пополнение среды нестандартным 

оборудованием: 

-“Тропка здоровья” 

-“Лабиринт” 

-“Ползунки” 

-“Чудо - коврики”  

5.Введение дополнительных услуг: 

- кружок по физической культуре 

-кружок ручного труда 

-экологический кружок 

6. Обеспечение условий для предупреждения 

травматизма в ДОО (соблюдение техники 

безопасности при организации учебного процесса и 

свободного времени; своевременный ремонт мебели 

и оборудования в ДОУ). Выполнение инструкций 

по охране жизни и здоровья детей. 

Заведующий 

ДОО 

 

 

Заведующий 

ДОО 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

методическое и 

психолого 

педагогическое 

обеспечение. 

1.Разработка программы оздоровления и 

осуществление контроля за выполнением 

оздоровительных мероприятий, физическим и 

психическим развитием детей  

2. Поиск, изучение и внедрение эффективных 

технологий  и методик оздоровления.  

3. Проведение упорядочения учебной нагрузки 

Заведующий 

ДОО 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 



,активного отдыха детей (проведение дней 

именинника, дней здоровья, спортивных 

праздников и развлечений, каникул, гибкий график 

занятий). 

 4. Создание здорового микроклимата в коллективе 

взрослых и детей.  

5.Введение специальных занятий (ОБЖ, 

логопедических) 

6. Проведение валеоллогизации всего учебного 

процесса (психологический фон занятий, методы и 

формы  обучения, длительность занятий, санитарно- 

гигиенические условия).  

7. Продолжение работы по совершенствованию 

предметно-развивающей среды в ДОО, внедрение 

новых эффективных технологий 

8. Организация работы с родителями по проблеме 

сохранения и укрепления здоровья детей (выпуск  

“Родительской газеты”) 

9. Налаживание тесного  контакта с медико, 

психологическими, социальными службами 

(поликлиника, центр “Доверие”, социальная защита 

населения). 

10. Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, совещаниях различного уровня, по 

вопросам оздоровления детей 

 

 

 

 

Все работники 

ДОО 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Медицинский 

работник 

 

Заведующий 

ДОО 

 

 

Заведующий, 

воспитатели 

 

РАЗДЕЛ № 5 

Формы и методы оздоровления детей 

№ 

п/п 

Формы и методы Содержание ответственные 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 

-щадящий режим (адаптационный 

период);  

-гибкий режим;  

-организация здорового 

микроклимата и стиля жизни группы; 

воспитатели 

2 Физические 

упражнения 

-утренняя гимнастика;  

-физкультурно-оздоровительные 

занятия;  

-подвижные и динамичные игры;  

-профилактическая гимнастика (для 

зрения, дыхательная, 

физкультминутки, профилактика 

плоскостопия и улучшения осанки); -

спортивные игры;  

-терренкур (дозированная ходьба); 

 -пешие прогулки;  

воспитатели 

3 Гигиенические и 

водные процедуры 

. -умывание;  

-мытьѐ рук;  

-игры с водой;  

-мытьѐ ног в тѐплый период года;  

-обеспечение чистоты среды.  

Младшие 

воспитатели 

4 Световоздушные ванны -проветривание помещений (в том 

числе сквозное);  

-прогулки на свежем воздухе; 

 -обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха 

Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

5 Активный отдых -развлечения, праздники;  

-игры, забавы;  

воспитатели 



-дни здоровья;  

-каникулы 

6 Фитотерапия -фитопитание (чаи, отвары) повара 

7 Диетотерапия -рациональное питание; Повара, 

мед.работник 

8 Свето и цвето терапия.  -обеспечение светового режима;  

-цветовое и световое сопровождение 

среды учебного процесса 

Воспитатели, 

заведующий  

9 Музыкотерапия -музыкальное сопровождение 

режимных моментов;  

-музыкальное оформление фона 

занятий;  

-музтеатральная деятельность;  

-хоровое пение. 

воспитатели 

10 Аутотренинг и 

психогимнастика 

-игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы;  

-игры-тренинги на подавление 

отрицательных эмоций и снятие 

невротических состояний 

воспитатели 

11 Спецзакаливание - -босоножье; 

 -игровой массаж;  

-дыхательная гимнастика 

воспитатели 

12 Йодированная соль добавляется в пищу повара 

13 Фрукты  повара 

14 Пропаганда ЗОЖ -периодическая печать информации;  

-курс лекций и бесед;  

-спецзанятия ОБЖ 

Воспитатели, 

мед.работник, 

заведующий 

 


