
 

 



Пояснительная записка 

 

          Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья 

подрастающего поколения. Здоровье – это сложное понятие, включающее 

характеристики физического и психического развития человека, адаптационные 

возможности его организма, его социальную активность, которые в итоге и 

обеспечивают определѐнный уровень умственной и физической работоспособности. 

          В современных условиях развития нашего общества наблюдается ухудшение 

состояния здоровья детей, и поэтому оздоровление детей является одной из 

первоочередных задач, стоящих перед обществом. 

          В связи с этим в нашем детском саду была разработана программа «Здоровый 

малыш» на 2017-2020г.г. 

          В 2021 году на основе проблемного анализа деятельности ДОУ проведена 

корректировка данной программы. 

 
          Программа «Здоровый малыш» на 2021-2023г.г. определяет основные 

направления сохранения и укрепления физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей в детском саду, задачи, а также пути их 

реализации. 

          Педагоги детского сада ежегодно при построении образовательного процесса 

берут в рассчѐт уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с 

учѐтом этого фактора. Экологические проблемы, несбалансированное питание, 

снижение двигательной активности, информационные и нейропсихические 

перегрузки, отрицательные бытовые факторы, химические добавки в продуктах 

питания – вот лишь некоторые факторы, агрессивно влияющие на здоровье 

дошкольников. 

          Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреждение, 

числа осложнѐнных диагнозов, рост процента хронических заболеваний. 

 
          Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трѐх 

взаимосвязанных блоках: 

 Работа с детьми 

 Взаимодействие с родителями 

 Работа с сотрудниками ДОУ 

 

           Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но 

она недостаточна для того, чтобы говорить об эффективной системе 

здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую 

заболеваемость. 



Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности Учреждения  показал: 

 

 

Показатели 

2018г. 2019г. 2020г. 

ясли сад ясли сад ясли сад 

Среднесписочный состав 66 177 66 177 57 169 

Д/дни по болезни (общее 

количество по каждому возрасту) 

 

1256 

 

2393 

 

1379 

 

2725 

 

976 

 

1932 

Детодни по заболеваемости (всего, 

на одного ребёнка) 

18,9          14,1 

16,5 

20,8          15,4 

18,1 

17,1         11,4 

14,3 

Индекс здоровья 26,1 25,7  26,9 
 

 

 

Распределение детей МБДОУ города Костромы «Детский сад № 42» 

по группам здоровья  

 

Группы 

здоровья 

Количество детей 

2018г. 

Количество детей 

2019г. 

Количество детей 

2020г. 

 ясли сад всего ясли сад всего ясли сад всего 

1-я 15 34 49ч. / 20% 14 70 84ч./ 35% 8 38 46 ч./20% 

2-я 43 130 173ч./71% 51 74 125ч./51% 44 122 166 ч./74% 

3-я 8 12 20ч./ 8% 1 31 32ч./ 13% 5 9 14 ч./ 6% 

4-5 - 1 1ч./ 1% - 2 2 ч./ 1% - - 0 ч./ 0 % 

всего 66 177  66 177  57 169  

 
          Среди хронических заболеваний лидируют: 

- заболевания ортопедической патологии 

- кардио-ревматические заболевания 

- заболевания мочевыделительной системы 

- заболевания хирургической патологии 

- заболевания дерматологической патологии 

 
          Адаптация вновь поступающих детей к условиям ДОУ ежегодно проходит 

удовлетворительно, у 90-94% малышей она протекает в лѐгкой и средней степени тяжести.   

          С 2015 года сокращена ставка инструктора  по  физической культуре, поэтому 

непосредственно организованная образовательная деятельность по физическому развитию 

(чаще всего это традиционные, сюжетные или игровые формы) и спортивные праздники и 

развлечения проводятся воспитателями возрастных групп самостоятельно. 

          Систематически воспитателями проводится утренняя гимнастика, как средство 

тренировки и закаливания организма. 

          Воспитатели на группах организуют тематические, игровые, интегрированные занятия и 

игры валеологической направленности (в группах дошкольного возраста, в рамках реализации 

блока «Здоровье»), а также тематические досуги и развлечения.   



Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

Направления работы Содержание работы 

 
Система двигательной 

активности 

 утренняя гимнастика; 

 непосредственно организованная образовательная 

деятельность по физическому развитию; 

 физкультминутки; 

 гимнастика после дневного сна; 

 пальчиковая гимнастика; 

 подвижные игры и игровые упражнения; 

 спортивные игры; 

 физкультурные досуги; 

 самостоятельная двигательная активность детей; 

 индивидуальная работа по развитию движений 

 
Здоровьесберегающие 

технологии 

 дыхательная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 гимнастика для глаз; 

 массаж ушных раковин; 

 точечный массаж; 

 упражнения на профилактику плоскостопия и 

нарушений осанки 

 
Система закаливания 

 утренний приѐм детей на свежем воздухе в тѐплое 

время года; 

 облегчѐнная форма одежды; 

 ходьба босиком после сна по массажным коврикам; 

 солнечные ванны (в летнее время); 

 полоскание полости рта и горла 

 
Организация 

рационального питания 

 питьевой режим; 

 витаминизация третьего блюда  

 замена продуктов для детей-аллергиков; 

 организация второго завтрака (соки, фрукты) 

 
          Укрепление и развитие здоровья воспитанников обеспечивается не только системой 

медицинских, психолого-педагогических мероприятий, но и специальной 

здоровьесберегающей организацией жизни детей в детском саду. Для этого необходимо, 

чтобы сам режим пребывания ребѐнка, организация его жизненного пространства, характер 

отношений, методы образовательной работы в дошкольном учреждении не только 

способствовали его физическому развитию, но и формировали осознанное отношение к 

своему здоровью. Однако, в ходе наблюдения за организацией образовательного процесса, 

выявлено: 

 не все воспитатели регулярно проводят закаливающие мероприятия; 



 не во всех группах прослеживается валеологизация педагогического процесса; 

 в группах нет сменяемости пособий в физкультурном уголке; 

 воспитанники показывают низкое качество овладения техникой выполнения основных 

видов движения (метание, прыжки в длину с места, бег) и, как следствие, низкие 

результаты. 

 
          Причины этих недостатков не однозначны: недостаточная профессиональная 

компетентность, многие педагоги недооценивают возможности проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды в условиях здоровьесберегающей деятельности и не 

умеют активизировать деятельность дошкольников по освоению этой среды, сами не владеют 

в достаточной степени методикой обучения технике основных видов движения. 

          На протяжении ряда лет ДОУ взаимодействует с учреждениями здравоохранения, 

обеспечивающими профилактику и коррекцию нарушений в состоянии здоровья как у 

воспитанников ДОУ (детская поликлиника), так и у сотрудников детского сада (плановые 

профилактические осмотры, вакцинация). 

 
  Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников: 

 

          Проблема сохранения и укрепления здоровья детей возникает у родителей с момента 

рождения ребѐнка. Поступая в детский сад, часть детей уже имеет ряд хронических 

заболеваний, а в школе абсолютно здоровыми можно считать около 10% детей. Поэтому 

проведение оздоровительной работы должно проходить в тесном сотрудничестве ДОУ и 

семьи. 

          Данное сотрудничество условно можно разделить на несколько этапов: 

 ознакомительный – проводится изучение состояния здоровья ребѐнка; 

 этап разработки принципов оздоровления детей, выбор методики просвещения родителей; 

 этап совместной деятельности родителей и сотрудников детского сада: оформление  

тематических стендов, открытые показы образовательной деятельности, Дни  

здоровья, индивидуальное консультирование по текущим вопросам, выход на  

родительские собрания медицинского персонала, совместные мероприятия; 

 итоговый – подведение итогов, результатов совместной работы, диагностика. 

 
  Работа с сотрудниками ДОУ: 

 

 санитарно-просветительская работа с сотрудниками ДОУ в рамках производственных 

собраний, санминимума; 

 освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров, 

методических объединений педагогов; 

 психологические тренинги (тренинг повышения самооценки, тренинг профессионального 

выгорания); 

 распространение опыта работы с ослабленными детьми; 

 изучение опыта работы других детских садов  с  детьми с ОВЗ (в рамках семинаров, 

изучение методической литературы). 

 
         В связи с тенденцией роста у детей, поступающих в учреждение, числа осложнѐнных 

диагнозов, процента хронических заболеваний, возникает значимость работы медицинского 

персонала по дифференциации (в зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации 



физкультурно-оздоровительной и профилактической работы в детском саду, а также в 

проведении совместной с воспитателями работы валеологической направленности. 

 
Проблемное поле: 

 
 Несмотря на проводимую оздоровительную работу, актуальной проблемой для детского 

сада остаѐтся повышенная заболеваемость воспитанников и, как следствие, снижение 

посещаемости детского сада. 

 Всѐ  чаще  в  учреждение  поступают   дети,   имеющие   помимо предрасположенности   к   

простудным    заболеваниям,    те    или    иные функциональные и морфологические 

отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций 

специалистов. 

 Снижение ценности здорового  образа  жизни,  инертность  в  ведении  здорового образа 

жизни, как со стороны родителей, так и со стороны сотрудников ДОУ. 

 Недостаточный уровень овладения здоровьесберегающими технологиями у педагогов 

ДОУ, многие педагоги недооценивают возможности проектирования развивающей 

предметно-пространственной  среды  в  условиях здоровьесберегающей деятельности и не 

умеют активизировать деятельность воспитанников по освоению этой среды. 

 
Перспективы развития: 

 
         Реализация программы «Здоровый малыш» (с учѐтом анализа данных за предыдущие 

годы), предусматривающей сохранение и укрепление здоровья всех участников 

образовательного процесса, укрепление преемственных связей с учреждениями 

здравоохранения и спорта, ведение инновационной деятельности учреждения в данном 

направлении, будет способствовать, в конечном счѐте, стабильной положительной динамике в 

вопросах поддержки и укрепления здоровья воспитанников, приобщения к здоровому образу 

жизни заинтересованного взрослого населения. 

          Программа «Здоровый малыш» разработана в силу особой актуальности проблемы 

сохранения и укрепления здоровья детей, она отражает эффективные подходы к 

комплексному решению вопросов оздоровления  воспитанников ДОУ, 

определяет основные направления, цели и задачи, а также план действий по реализации 

программы. 

 
Цель программы: 

 
 Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья участников образовательного процесса. 

 Формирование устойчивой мотивации на сохранение и укрепление здоровья. 

 Формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения и укрепления собственного здоровья. 

 
Задачи программы: 

 
1. Сохранять уровень позитивного здоровья воспитанников за счѐт профилактических 

мероприятий. 

2. Создавать условия для реализации потребности ребѐнка в двигательной активности с 

целью развития физических качеств и обеспечения достаточного уровня физической 



подготовленности воспитанников по достижению целевых ориентиров по физическому 

развитию в соответствии с индивидуальными особенностями и состоянием здоровья 

ребѐнка (группа здоровья, рекомендации врачей). 

3. Воспитывать валеологическую культуру всех участников образовательного процесса. 

4. Способствовать повышению личностного роста педагогов: уровня образованности 

педагогов, повышению теоретической и технологической компетентности. 

5. Способствовать соответствию инфраструктуры ДОУ условиям здоровьесбережения 

воспитанников. 

6. Формировать у педагогов умение эффективно использовать здоровьесберегающие 

технологии во всех видах детской деятельности. 

7. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

8. Формировать ценностное отношение к здоровью у детей, педагогов, родителей, интерес и 

потребность к систематическим занятиям физической культурой. 

9. Обеспечить единые подходы в воспитании здорового ребѐнка как со стороны ДОУ, так и 

со стороны семьи. 

 
Основные принципы программы: 

 Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

 Принцип доступности – использование здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 



 Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива 

и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности 

по оздоровлению себя и детей. 

 Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в 

системе всего образовательного процесса и всех видов деятельности. 

 Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между 

возрастными категориями, учѐт разноуровневого развития и состояния здоровья 

участников образовательного процесса. 

 
Условия реализации программы: 

1. Наличие системы работы Учреждения по основным направлениям: физкультурно- 

оздоровительной работы, лечебно-профилактической и оздоровительной работы по 

индивидуальным показателям, воспитательно-оздоровительной работы. 

2. Компетентность педагогов ДОУ в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников. 

3. Дифференцированный подход в вопросах взаимодействия с родителями по сохранению 

и укреплению здоровья воспитанников. 

 
Критерии оценки работы по программе: 

1. снижение (или увеличение) уровня заболеваемости; 

2. увеличение (или уменьшение) количества детодней; 

3. наличие (или отсутствие) в группах центров двигательной активности, 

оборудования с учѐтом всех санитарных норм и требований; 

4. сформированность   (или  не  сформированность) у воспитанников культурно- 

гигиенических навыков; 

5. наличие (или отсутствие) физкультурно-оздоровительной работы; 

6. обобщение и распространение передового педагогического опыта по проблеме 

«Физическое развитие и оздоровление детей дошкольного возраста», «Формирование  

основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста». 

 
Предполагаемые результаты работы по программе «Здоровый малыш»: 

 
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 развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей охрану и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников: оборудование центров двигательной 

активности детей в группах; соответствие физкультурного оборудования и инвентаря 

программным требованиям; гарантия безопасности проведения образовательной 

деятельности; 

4. осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни на 

состояние здоровья; 

5. снижение уровня заболеваемости воспитанников; 



6. увеличение количества детодней, проведѐнных ребѐнком в детском саду; 

7. сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о правильном 

питании, умений в организации самостоятельной двигательной деятельности 

(подвижные игры, упражнения и пр.); 

8. повышение профессиональной компетенции педагогов, которая предполагает: знание 

программ, методик и технологий по здоровьесбережению; использование в работе 

диагностических данных о ребѐнке; создание условий для полноценного физического, 

психического и социально-личностного развития ребѐнка; ведение индивидуального 

контроля за двигательной нагрузкой детей; систематическое планирование и 

реализация физкультурно-оздоровительной работы. 

 
                                    Обеспечение рациональной реализации программы  

                                             (кадровый функционал) 

Заведующий 

ДОУ 

 общее руководство по внедрению программы 

 анализ программы 

 контроль за сохранением охраны жизни и здоровья детей в ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 нормативно-правовое, программно-методическое обеспечение 

реализации программы 

 проведение и обобщение результатов мониторинга  

 контроль  за реализацией программы 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 обеспечение условий для предупреждения травматизма детей 

 создание материально-технических условий 

Медицинский 

персонал 

 обследование детей и проведение мониторинга 

 пропаганда ЗОЖ 

 проведение лечебно-профилактической и оздоровительной работы 

 проведение совместно с воспитателями мероприятий 

валеологической направленности 

 контроль за выполнением младшим обслуживающим персоналом 

санитарно-гигиенических условий реализации программы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 проведение физкультурно-оздоровительной работы 

 проведение индивидуальной работы с воспитанниками по группам 

здоровья и физкультурным группам 

 мониторинг физической подготовленности детей 

 внедрение здоровьесберегающих технологий 

 пропаганда ЗОЖ 

Педагог- 

психолог 

 охранительный режим 

 методы психологической разгрузки 

 внедрение здоровьесберегающих технологий 

 коррекция отклонений в психическом развитии воспитанников 



Воспитатели  проведение физкультурно-оздоровительной и воспитательно- 

оздоровительной работы с воспитанниками 

 пропаганда ЗОЖ среди воспитанников и родителей 

 внедрение здоровьесберегающих технологий 

 проведение мониторинга 

Учителя- 

логопеды 

 внедрение здоровьесберегающих технологий 

 проведение мониторинга 

 коррекция отклонений в речевом развитии воспитанников 

Музыкальный 

руководитель 

 внедрение здоровьесберегающих технологий 

 проведение мониторинга 

 коррекция отклонений в речевом развитии воспитанников 

Младшие 

воспитатели 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима 

 помощь педагогам в организации физкультурно-оздоровительных и 

воспитательно-оздоровительных мероприятий 

Шеф-повар  контроль за соблюдением технологий приготовления блюд 

десятидневного меню 

 

Мероприятия по реализации программы «Здоровый малыш» 
 
 

№  
Мероприятия 

 
Срок 

Источники 

финансиро- 

вания 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Создание системы эффективного 

контроля за внедрением в работу ДОУ 

здоровьесберегающих технологий 

 Без финан- 

сирования 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Осуществление мониторинга 

здоровья воспитанников 

постоянно Без финан- 

сирования 

медицинский 

персонал 

3. Реализация системы 

профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья и снижение 

заболеваемости сотрудников ДОУ 

постоянно Без финан- 

сирования 

медицинский 

персонал 

4. Внедрение в практику работы ДОУ 

ранее не использованных: 

-типов непосредственно 

организованной образовательной 

деятельности по 

физическому развитию (круговые 

тренировки, занятия на тренажѐрах); 

постоянно Без финан- 

сирования 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 



 -видов утренней гимнастики 

(с использованием полосы препятствий, 

включением оздоровительных 

пробежек,  

с использованием музыкального 

сопровождения) 

   

5. Организация рационального 

двигательного режима в каждой 

возрастной группе, отбор и внедрение 

эффективных методик оздоровления, 

пополнение и систематизация 

материала в групповых физкультурных 

уголках 

Постоянно Внебюджет 

ные  

средства 

(переобору- 

дование 

физкультур 

ных 

уголков) 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

6. Разработка и реализация мероприятий 

по пропаганде здорового образа 

жизни, внедрение активных форм 

работы с семьѐй (семинары, мастер-

классы, круглые столы, акции, 

праздники, газеты, фото и видео 

репортажи о здоровом образе жизни и 

пр.). 

Развитие разнообразных, эмоционально 

насыщенных способов вовлечения 

родителей в жизнь детского сада 

(создание условий для продуктивного 

общения детей и взрослых на основе 

общего дела: семейные спортивные 

праздники, спортивные досуги, 

соревнования, и пр.) 

ежегодно, 

согласно 

годового 

плана 

работы 

Премирова 

ние 

разработчи 

ков из 

внебюджет 

ных 

средств, 

приобретен 

ие призов из 

внебюджет 

ных 

средств 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

7. Участие в городской программе 

развития физической культуры и 

спорта, участие в городских 

соревнованиях «Малые Олимпийские 

игры» 

ежегодно, 

согласно 

годового 

плана 

работы 

Премирова 

ние из 

внебюджет 

ных 

средств 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

8. Овладение и внедрение в практику 

работы ДОУ методики проведения ЛФК 

на основе диагностики развития и 

состояния 

здоровья детей. 

 

ежегодно, 

согласно 

диагности- 

ческих 

данных 

Без финан- 

сирования 

заведующий, 

медицинский 

персонал 

9. Приобретение необходимого 

медицинского и спортивного 

оборудования 

согласно 

программы 

развития 

ДОУ 

Бюджетные 

средства 

заведующий, 

старший 

воспитатель 



10. Внедрение в практику образовательной 

работы с использованием искусственной 

«тропы здоровья» на спортивной 

площадке 

постоянн

о 

Без финан- 

сирования 

воспитатели 

11. Реализация проектов спортивно- 

оздоровительной направленности 

ежегодно Без финан- 

сирования 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

12. Проведение физкультурно- 

оздоровительных и воспитательно- 

оздоровительных мероприятий с 

воспитанниками всех возрастных групп 

ежегодно Без финан- 

сирования 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

13. Реализация перспективного плана по 

валеологическому образованию 

воспитанников 

постоян 

но, 

согласно 

плана 

Без финан- 

сирования 

воспитатели 

14. Осуществление адаптационных мер при 

переходе детей из домашней среды в 

детское учреждение 

ежегодно Без финан- 

сирования 

педагог- 

психолог, 

воспитатели 

15. Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта по 

вопросам оздоровления детей 

ежегодно Без финан- 

сирования 

старший 

воспитатель 

16. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов через проведение 

консультаций, семинаров, «круглых 

столов», открытых просмотров и др. форм 

методической работы по вопросам охраны 

и укрепления здоровья воспитанников 

ежегодно Без финан- 

сирования 

старший 

воспитатель 

17. Пополнение программно-методического, 

дидактического и диагностического 

сопровождения программы 

ежегодно Из 

внебюджет 

ных 

средств 

старший 

воспитатель 

18. - Мониторинг здоровья воспитанников и 

создания безопасных условий пребывания 

в ДОУ; 

- Мониторинг овладения необходимыми 

умениями и навыками и достижения 

целевых ориентиров по образовательным 

модулям «Физическое развитие» и 

«Здоровье» 

ежегодно Без финан- 

сирования 

старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

медицинский 

персонал 



19. Проведение социологических 

исследований на предмет 

удовлетворѐнности родителей (законных 

представителей) комплексностью и 

системностью работы ДОУ по сохранению 

и укрепления здоровья воспитанников 

ежегодно Без финан- 

сирования 

старший 

воспитатель 

20. Создание комфортных условий 

пребывания детей в группах (замена 

оконных блоков, линолеума,  

 восстановление трапов для стока воды) 

 Бюджетные 

и 

внебюджет 

ные 

средства 

заведующий, 

зам.заведующег 

o по АХР 

 


