
Аннотация
на комплексную программу «Здоровье» 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного  учреждения
города Костромы «Детский сад №49» 

Предлагаемая программа представляет собой систему оздоровительно-
профилактической  работы с  детьми дошкольного  возраста,  посещающими
ДОУ.
Программа определяет основные направления оздоровления детей в детском
саду,  задачи,  а  также  пути  их  реализации.  Данная  концепция  является
результатом  изучения  специальных  медико-педагогических  источников
литературы,  анализ  современных  здоровьесберегающих  технологий,
апробации  оригинальных  идей,  обобщении  опыта  оздоровительно-
профилактической  работы  с  детьми  в  условиях  дошкольного
образовательного учреждения.

В программе представлены рациональные подходы  к организации и
проведению  оздоровительных  и  закаливающих  мероприятий  в  группах  с
детьми от двух до семи лет. Программа адресована работникам ДОУ, может
быть  использована  родителями  в  домашнем  воспитании  и  оздоровлении
детей.

Для  осуществления  процесса  воспитания  и  обучения  воспитанников
ДОУ в режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения, направленного на
обеспечение  физического,  психического  и  социального  благополучия
ребенка  создана  настоящая   целевая  программа  «Здоровье».  Программа
ориентирована  на  улучшение  медико-психолого-педагогических  условий
пребывания детей в ДОУ.  

Основной целью внедрения данной программы является обеспечение
высокого  уровня  реального  здоровья  воспитанников  ДОУ  и  воспитание
валеологической  культуры  как  совокупности  осознанного  отношения
ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать,
поддерживать и сохранять его.

Настоящая программа призвана обеспечить единство образовательных,
социальных  и  медицинских  мер  в  рамках  пребывания  ребенка  в  ДОУ.
Программа  регулирует  деятельность  медицинского  и  педагогического
персонала в вопросах оздоровления, развития физической подготовленности
детей и формирования у них мотивации к здоровому образу жизни.

Задачи программы:
1. Отобрать  и  систематизировать  нормативно-правовое  и

методическое обеспечение здоровьесберегающей деятельности в
ДОУ.

2. Определить  оптимальные  медико-психолого-педагогические
условия пребывания ребенка в ДОУ.

3. Внедрить здоровьесберегающие технологии в практику ДОУ.



4. Реализовать системный подход в использовании всех средств и
форм  образовательной  работы  с  дошкольниками  для
своевременного  развития  жизненно  важных  двигательных
навыков и способностей детей.

Данная  программа  «Здоровье»  реализуется  посредством
здоровьесберегающих технологий.

Сущность  педагогической  технологии  заключается  в  том,  что  она
имеет  выраженную  этапность  (пошаговость),  включает  в  себя  набор
определенных  профессиональных  действий  на  каждом  этапе,  позволяя
педагогу  еще  в  процессе  проектирования  предвидеть  промежуточные  и
итоговые  результаты  собственной  профессионально-педагогической
деятельности.

Педагогическую технологию отличают: конкретность и четкость цели
и задач, наличие этапов: первичной диагностики; отбора содержания, форм,
способов и приемов его реализации; использования совокупности средств в
определенной  логике  с  организацией  промежуточной  диагностики  для
достижения  обозначенной  цели;  итоговой  диагностики  достижения  цели,
критериальной оценки результатов».

Можно выделить следующие виды здоровьесберегающих технологий,
используемых  в  дошкольном  учреждении:  медико-профилактические;
физкультурно-оздоровительные;  технологии  обеспечения  социально-
психологического  благополучия  ребенка;  здоровьесберегающие
образовательные технологии.

Составляющие элементы медико-профилактических технологий:
 организация мониторинга здоровья дошкольников; 
 разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 
 организация и контроль питания детей раннего и дошкольного возраста;
 контроль за физическим развитием дошкольников; 
 закаливание; 
 организация профилактических мероприятий в детском саду; 
 организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиН; 
 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ.

Данные  технологии  обеспечивают  сохранение  и  преумножение
здоровья  детей  под  руководством  медицинского  персонала  ДОУ в
соответствии с медицинскими правилами и нормами.

Составляющие элементы физкультурно-оздоровительных технологий:
 развитие физических качеств, двигательной активности; 
 становление физической культуры дошкольников;
 дыхательная гимнастика; 
 массаж и самомассаж; 
 профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки; 
 профилактика зрения.
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