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1. Актуальность. 

 

" Я не боюсь ещё и ещё раз повторить: 

забота о здоровье - это важнейший  

труд воспитателя. От жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы". 
 

 

В.С. Сухомлинский. 

В уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, 

что здоровье – это не только отсутствие болезней или физических дефектов, 

но и полное физическое, психическое и социальное благополучие. Оно 

является важнейшим показателем, отражающим биологические 

характеристики ребенка, социально-экономическое состояние страны, 

условия воспитания, образования детей, их жизни в семье, качество 

окружающей среды, степень развития медицинской помощи, служб, охраны 

материнства и детства, в конечном счете – отношение государства к 

проблемам здоровья. 

Стратегия дошкольного образования в нашей стране определяется в         

соответствии с общей идеологией модернизации образования в России и 

нацелена на создание оптимальных психолого-педагогических и социальных 

условий в дошкольном учреждении, способствующих полноценному 

развитию ребенка от рождения до его поступления в школу. 

По данным отечественных и зарубежных исследователей здоровье человека 

на 50 – 55% зависит от собственного образа жизни, на 20 – 25% - от 

окружающей среды, лишь на 16 – 20% - от наследственности и на 10 – 15% - 

от уровня развития здравоохранения в стране. Нельзя улучшить свою 

наследственность и лично повлиять на уровень здравоохранения, нельзя 

значительно изменить экологические условия своего существования, но 

образ жизни, который человек выбирает, целиком зависит от него самого. 

Роль педагога нашего учреждения состоит в организации педагогического 

процесса, сберегающего здоровье ребёнка дошкольного возраста и 

воспитывающего ценностное отношение к здоровью. В ходе совместной 

деятельности с детьми педагог, сотрудничая с семьёй, обеспечивает 

восхождение дошкольника к культуре здоровья. 

Основные условия  здоровьесберегающего образования: 

   1. Удовлетворение базовых потребностей ребёнка. В этом случае он 

наиболее полно развивает свои способности, познаёт собственную 

уникальность; в процессе самоактуализации у него непроизвольно 

формируются основные компоненты здоровья. 

   2. Создание экологически чистого (адаптационного, реабилитационного, 



 

 

образовательного) пространства для каждого ребёнка. Только в этих 

условиях ДОУ сможет раскрыть индивидуальность каждого воспитанника. 

   3. Воспитание у детей потребности в здоровье, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни и выработка 

индивидуального способа валеологически обоснованного поведения. 

 

2.Цель проекта 

1. Организация здоровьесберегающего  педагогического пространства  в 

учреждении – в широком смысле слова – процесса  воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста в режиме здоровьесбережения,  процесса, 

направленного на обеспечение физического, психического и социального 

благополучия ребенка. В более узком смысле слова – это специально 

организованное, развивающееся во времени и в рамках определенной 

образовательной системы взаимодействия детей и педагогов, направленное 

на достижение целей здоровьесбережения и здоровьеобогащения в ходе 

образования, воспитания и обучения. 

2.Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников учреждения: организация медико-педагогического и 

социально-психологического сопровождения  дошкольников и их родителей. 

 

3.Нормативно-правовые документы 

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с 

охраной и укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. 

 

Основными документами, определяющими функционирование 

системы образования дошкольников в области физической культуры и 

здоровья, являются: 

 Конституция Российской Федерации, ст.38, 41, 42, 43, 

  Конвенция о правах ребенка, 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ (в редакции 

от 30.06.2007 г.) от 24.07.98г. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» - Статья 51. Охрана здоровья обучающихся, воспитанников. 

 ФЗ «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ 

НАСЕЛЕНИЯ» ОТ 30 марта 1999 года № 52-ФЗ, 

 Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 №329-ФЗ, 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

 Письмо Министерства образования РФ от 02.06.1998г. №89/34-16 «О 

реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий», 

 Письмо Министерства образования РФ от 14 марта 2000 г. N 65/23-16 



 

 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения», 

 Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ и РАО 

от 16.07. 02г. № 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в ОУ РФ», 

 Приказ Минздрава РФ «О совершенствовании системы медицинского 

обследования детей в образовательных учреждениях» №186/22 от 

30.06.1992г. 

 Приказ Минздрава РФ от 4 апреля 2003 г. N 139 «Инструкция по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельности образовательных 

учреждений», 

 Методические рекомендации "Проведение физкультурных занятий на 

открытом воздухе с детьми 5-7 лет в дошкольных учреждениях" (утв. 

Минздравом СССР 29 октября 1984 г. N 11-14/26-6). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 года 

№ 2106 "Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников" 

(начало действия с 27.02.11г.). 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «О 

десятилетии Детства» 

 "О создании и основных направлениях деятельности департамента 

развития системы физкультурно-спортивного воспитания минобрнауки 

России": Из письма руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере 

образования / И. Калина // Дошкольное воспитание. – №4 2012. – С.31-32 

 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 28.07.2012г. № 139-ФЗ, 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм  1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 5.6 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения". 

 

 

 

 



 

 

3.Задачи проекта 

1.Применение  медико-профилактических технологий в дошкольном 

образовании – технологий, обеспечивающих сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала ДОУ в 

соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием 

медицинских средств. 

2.Применение  физкультурно-оздоровительных технологий  в дошкольном 

образовании – технологий, направленных  на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка, реализация которых осуществляется 

специалистами по физическому воспитанию и воспитателями учреждения в 

условиях специально организованных форм оздоровительной работы. 

3.Применение здоровьесберегающих образовательных технологий  в детском 

саду –технологий  воспитания валеологической культуры или культуры 

здоровья дошкольников. 

4.Применение технологий обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка – технологий, обеспечивающих  психологическое и 

социальное здоровье  ребенка-дошкольника. 

5.Применение  технологий  здоровьесбережения и здоровьеобогащения 

педагогов дошкольного образования – технологий, направленных  на 

развитие  культуры здоровья педагогов учреждения, в том числе культуры 

профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу 

жизни. 

6.Применение   технологий  валеологического просвещения родителей – 

задача данных технологий – обеспечение валеологической образованности 

родителей /законных представителей/ воспитанников . 

7.Применение технологий привлечения педагогов  к здоровому образу 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Основополагающие принципы проекта 

1.Гуманизации – ведущий принцип образования, предполагающий 

приоритетность личностного, индивидуального развития ребенка в 

организации педагогического процесса в учреждении; 

 

 

2.Учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка – 

необходимость использования первичной диагностики здоровья и 

валеологической культуры дошкольников, а также учет ее результатов и 

основных новообразований возраста в ходе организации 

здоровьесберегающего педагогического процесса; 

 

 

 

3.Учета и развития субъективных качеств и свойств ребенка в ходе 

воспитания и обучения, что означает соблюдение в организации 

педагогического процесса интересов и направленности ребенка на 

конкретный вид деятельности, активности, инициативности и 

самостоятельности, своеобразия и характера жизненного опыта, а также 

поддержания этих качеств и свойств детской деятельности;  

 

 

 

4.Субъект - субъектного взаимодействия в педагогическом процессе, что 

предполагает свободу высказываний и поведения ребенка в разных формах 

организации педагогического процесса, проявление взаимных оценок и 

суждений взрослого и ребенка по разным поводам, воспроизведение по ходу 

такого взаимодействия индивидуального опыта, недопущения 

насильственных, жестких мер, ограничивающих порывы и желания ребенка. 

 

 

 

 

5.Педагогической поддержки и партнерства – педагог должен помогать 

ребенку, испытывающему те или иные затруднения в процессе решения 

задач воспитания и обучения. Основной задачей для воспитателя становится 

решение совместно с ребенком сложной ситуации адекватными, 

приемлемыми для конкретного ребенка способами и приемами. Основной 

критерий данного принципа – удовлетворенность дошкольника самой 

деятельностью и ее результатами, снятие эмоциональной напряженности и 

дискомфорта. 

 

 

 



 

 

6.Профессионального содружества и сотворчества – обязательное 

профессиональное взаимодействие воспитателя и специалистов в процессе 

организации здоровьесберегающего и здоровьеобогащающего 

педагогического процесса, тесное сотрудничество с семьей ребенка в 

контексте здоровьесбережения и здоровьеобогащения;  

  

 

 

 

7.Систематичности и последовательности в организации 

здоровьесберегающего и здоровьеобогащающего процесса – систематическая 

работа по оздоровлению и воспитанию валеологической культуры 

дошкольников, постепенное усложнение содержания и приемов работы с 

детьми на разных этапах педагогической технологии, сквозную связь 

предлагаемого содержания, форм, средств и методов работы;  

 

 

 

8.Синкретичности–объединение разнообразных методов 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения в условиях педагогической 

технологии, а также объединение различных способов детской деятельности, 

позволяющих ребенку наиболее полно и самостоятельно проявить себя, 

получая удовлетворение от познания и реализации своих возможностей, 

испытывая эмоциональный комфорт. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Этапы работы 

I этап  

1 Составление банка данных детей учреждения; 

2 Подбор и расстановка педагогических кадров; 

3 Составление плана взаимодействия с родителями по вопросам здоровья; 

4.Мониторинг здоровья каждого ребенка ; 

5.Составление  листков здоровья   по группам; 

6.Подбор программно- методического сопровождения; 

7. Составление локальных актов по вопросам функционирования групп 

(приказы, локальные акты, должностные инструкции)  
8. Составление расписания непосредственно образовательной деятельности; 

9.Организация развивающей среды; 

10.Составление общей оздоровительной программы; 

11.Организация планирования оптимального двигательного режима 

II этап  
1.Реализация программ оздоровления по группам; 

2 Реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

3.Оказание методической помощи педагогам; 

4.Медико-педагогическое и социально-психологическое  сопровождение 

детей и их родителей; 

5.Заполнение паспортов здоровья; 

6.Контроль за осуществлением образовательного процесса; 

 III этап  
1.Анализ полученных результатов за прошедший период и выводы; 

2.Обобщение опыта работы по укреплению и сохранению здоровья детей и 

просвещению родителей; 

3.Отчет о проделанной работе; 

4.Определение перспективы работы на следующий год с учетом 

полученных результатов. 

 

 

6. Направления работы 

Здоровье –одно из важнейших условий, определяющих возможность 

полноценного физического и психического развития ребенка. Поэтому от 

коллектива учреждения требуется координации усилий  

по следующим направлениям:  

 

 1.Организация рационального режима дня, в соответствии с 

возрастными и индивидуальными потребностями.  

 Организация полноценного питания 

 Формирование жизненно необходимых двигательных умений и 



 

 

навыков ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, развитие физических качеств, создание условий для 

оптимального двигательного режима. 

 Осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий. 

 Обеспечение благоприятной гигиенической обстановки и условий для 

культурно-гигиенического воспитания детей 

 Индивидуальное медико-педагогическое и социально-психологическое 

сопровождение детей 2-8 лет и их родителей, активное подключение 

родителей к процессу воспитания, обучения и оздоровления детей. 

 Создание атмосферы социально-психологического комфорта и 

предупреждение утомления. 

 Обеспечение безопасности детей. 

 Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к детям. 

 Организация процесса взаимодействия со школой по вопросам 

преемственности в сохранении здоровья и привитии навыков здорового 

образа жизни  у детей 

 Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации 

педагогов  учреждения. 

 

Участники проекта 

Воспитанники  учреждения. 

Семьи детей, посещающих образовательное учреждение. 

Педагогический коллектив образовательного учреждения и медицинские 

работники. 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

1. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни 

на состояние здоровья. 

2. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни. 

3. Овладение навыками самооздоровления. 

4. Снижение уровня заболеваемости. 

5. Повышение уровня физического развития, подготовленности. 

6. Сформированная потребность в движениях. 

7. Знание основ безопасности жизнедеятельности. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Создание здоровьесбегегающей среды в Учреждении. 

Для полноценного физического развития, социально-психологического 

благополучия детей, реализации потребности в движении в Учреждении 

созданы определённые условия. В группах имеются уголки физической 

культуры, где располагаются различные физкультурные  пособия, в том 

числе и для профилактики плоскостопия. В Учреждении оборудован 

спортивный зал для физкультурных занятий с разнообразным 

физкультурным оборудованием и тренажерный зал с комплексом 

специальных тренажеров для детей. Всё это повышает интерес малышей к 

физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям 

упражняться во всех видах основных движений в помещении. На территории 

Учреждения имеется спортивная площадка, а также беговая дорожка с ямой 

для прыжков в длину,  функционирует плавательный бассейн.   

Занятия по плаванию призваны решать оздоровительные, образовательные, 

воспитательные задачи: 

 Оздоровительные задачи направлены на охрану и укрепление здоровья 

ребенка, формирование правильной осанки, повышение работоспособности 

организма, приобщение ребенка к здоровому образу жизни. 

 Образовательные - формируют двигательные умения и навыки, знаний 

о видах и способах плавания. 

 Занятия плаванием – прекрасное средство физического развития и 

укрепления здоровья. Они доставляют много радости, поднимают 

настроение, помогают закаливанию организма. Умение держаться на воде и 

плавать порой может сохранить жизнь себе или окружающим, попавшим в 

экстремальную ситуацию. 

 Систематические занятия плаванием помогают развивать у детей 

смелость, настойчивость, решительность, дисциплинированность. Они 

снижают чрезмерную возбудимость и раздражительность, укрепляют 

нервную систему ребенка, воспитывают уверенность в себе. Движения в воде 

стимулируют дыхание, кровообращение, улучшают деятельность желудка и 

кишечника, совершенствуют терморегуляцию. Организм становится менее 

восприимчивым к простудным заболеваниям. Занятия плаванием развивают 

и укрепляют костно-мышечную систему, так как в воде тело находится 

практически в невесомости с включением в работу всех звеньев опорно-

двигательного аппарата. 

Для создания атмосферы психологического комфорта, условий для 

коррекции нарушений в эмоционально-личностной сфере воспитанников 

в Учреждении создана сенсорная комната. 

 



 

 

Педагогическое сопровождение детей 

 

Система оздоровительной работы с дошкольниками. 

 

Цель: 

Охрана и укрепление здоровья дошкольников, совершенствование их 

физического развития, повышение сопротивляемости и защитных сил 

организма, улучшение физической и умственной работоспособности. 

 

Мероприятия 

 

Время проведения Место проведения 

Дыхательная 

гимнастика 

Во время утренней 

гимнастики, после 

прогулки перед обедом, 

после сна 

Хорошо проветренное 

помещения  

Гимнастика для шеи и 

плеч 

Физкультминутки во 

время малоподвижных 

занятий и 

динамических 

переменок 

Любое удобное место 

Гимнастика для глаз Физкультминутки на 

занятиях, требующих 

напряжения зрения 

/ИЗО, математика, 

грамота и т. д.- по 

необходимости/ 

В удобном месте 

 

Перед схемами 

упражнений на условном 

расстоянии от них. 

Гимнастика для 

стимулирования  

деятельности мозга 

Перед первым занятием Удобное место 

Закаливающая носовая Перед прогулкой /или Проветренное 



 

 

гимнастика после/ помещения 

Пальчиковая 

гимнастика 

Как элемент занятия, 

перед обедом 

Удобное место или за 

столами 

Артикуляционная 

гимнастика 

По согласованию с учителем-логопедом 

При работе по ЗКР, во 

время индивидуальной 

работы, перед началом 

занятия по развитию 

речи 

Удобное место. 

Для детей логогрупп 

иметь при себе зеркало 

Массаж ладоней, 

пальцев с различными 

приспособлениями 

Перед занятием, во 

время динамических 

переменок, после сна 

во время бодрящей 

гимнастики 

Удобное место с 

необходимым 

оборудованием 

Использование 

функциональной 

музыки 

Перед сном 

Во время 

изобразительной 

деятельности 

/по необходимости/ 

Спальня 

Изостудия 

 

Упражнение на 

расслабление и 

концентрацию 

Во время динамических 

занятий, между 

занятиями 

В группе на ковре 

Закаливание •сезонный  сон без маек  

•сезонная ходьба 

босиком 

 •полоскание полости 

рта 

 •Обширное умывание 

•Рижский метод 

закаливания (топтание 

по коврику с шипами, 

по влажной салфетке, 

смоченной в солевом 

растворе) 

 

 

 

 

После дневного сна 

Упражнения с 

элементами йоги 

Во время занятия 

физкультурой 

Физкультурный зал 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система закаливающих мероприятий: 
Содержание Возрастные группы 

младшие средние старшие Подготовит. 

Элементы повседневного закаливания В холодное время года допускаются колебания 

температуры воздуха в присутствии детей 

Воздушно-температурный режим +20 +22 +20 +21 +19 +20 +18 +20 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды детей. 

 Одностороннее проветривание  

(в присутствии детей) 

Допускается снижение температуры на 1-2 градуса 

 Сквозное проветривание  

(в отсутствие детей) 

В холодное время года проводится кратковременно/ 5-10 

мин./ .Критерием прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса. 

Утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной. 

Перед возвращением детей с дневной 

прогулки 

+21 +20 +20 +20 

Во время дневного сна, во время 

вечерней прогулки 

 

 

 

 

В тёплое время года проводится во время всего периода 

отсутствия детей в помещении 

Физкультурные занятия 

и утренняя гимнастика 

+18 +18 +18 +18 

В теплое время года ежедневно на воздухе. 

Одно занятие круглогодично на воздухе. 

Два занятия- в спортзале. Форма спортивная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим 

условиям. 

Свето-воздушные ванны В неблагоприятных погодных условиях время 

сокращается на 30-40 мин. В теплое время года 

ежедневно. 

Хождение босиком Ежедневно в теплое время года. В холодное время года 

после сна. Во время закаливающих процедур при 

соблюдении нормативных температур. 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта путем 

соответствия одежды, температуры воздуха в помещении 

+18 +18 +18 +18 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Ежедневно в помещении, температура ниже нормальных 

величин на 1-2 градуса. 

Гигиенические процедуры Умывание, мытье рук 

водой комнатной 

температуры 

Умывание, обтирание шеи, 

предплечий прохладной 

водой 

Специальные закаливающие 

воздействия 

Полоскание рта водой комнатной температуры 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта организма ребенка, что достигается 

рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств в одежде 

детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности 

состояния здоровья ребенка и его эмоциональный настрой. 

 



 

 

 

Коррекционная  работа по физической культуре 

 

При нарушении осанки 

 

При плоскостопии 

 

 Упражнения из положения 

стоя: 

-принятие правильной осанки 

-коррегирующая ходьба 

-удержание предмета на 

голове 

-самовытяжение 

* упражнения без предметов: 

-движения пальцев ног 

-круги 

-перекаты 

-пружинящие движения с 

сопротивлением 

-ходьба и бег по наклонной плоскости 

 

 Упражнения из положения 

сидя на полу, стуле, скамье: 

-принятие правильной осанки 

-с потягиванием 

-с сопротивлением 

-ходьба на четвереньках и на 

коленях 

* упражнения с предметами: 

-ходьба и бег по массирующим 

коврикам 

-захват предметов, удержание их и 

бросание 

-перекатывание мяча разных 

размеров 

-упражнение на равновесие 

 

 Упражнения из положения 

лежа на животе и спине: 

-самовытяжение 

-сопротивление 

-с предметами 

-в парах 

-с помощью физрука 

* упражнения на снарядах и 

приспособлениях: 

-ходьба по специальным дорожкам 

-смена угла наклона лесенки, 

мостика, дорожки 

-ходьба по ребристым доскам 

-лазание по гимнастическим лесенкам 

-вход на возвышение и спрыгивание с 

него 

 

 

 

 

 
 



 

 

Организация двигательного режима в учреждении: 

   Цель: 
1.Формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков, достижение определенного уровня физической подготовки. 

2.Формирование потребности в физическом совершенствовании. 

№ Содержание работы дозировка 

1. Физкультурные занятия в спортивном зале и на улице. 

Виды занятий: 

- обычного вида 

- сюжетно-игровые 

- танцевальные 

- на спортивных тренажерах 

- занятие-прогулка 

- занятие-зачет 

- тренировка 

- занятие серии «Забочусь о своем здоровье» 

3 раза в неделю 

2. Утренняя гимнастика /в спортзале и на улице/: 

- танцевально-ритмическая 

- на тренажерах 

- на полосе препятствий 

- на воздухе 

- смешанного вида 

- в виде подвижной игры 

- в виде спортивной тренировки 

- оздоровительный бег 

Каждое утро в 

группе 

Летом- на улице 

 

3. Гимнастика после сна: 

- игровая 

- на тренажерах 

- в виде оздоровительного бега 

- лечебно-восстановительная 

- музыкально-ритмическая 

После дневного 

сна в сезон 

4. Закаливание в сочетании с коррегирующими упражнениями Каждый день 

5. Игротренинг /динамический час/ 

Комплекс развивающих игр для оздоровительной работы 

1-2 половина дня 

6. Спортивные праздники,  1 раз в месяц 

7. Прогулка: 

Подвижные игры и упражнения, спортивные игры 

ежедневно 

8. Музыкально-танцевальные, физкультурные минутки  Между 

занятиями, 

во время занятия 

 

 

 



 

 

План  

физкультурно-оздоровительной работы  

на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Месяцы Мероприятия 

С детьми С педагогами С родителями 

Младшего-

среднего 

возраста 

Старшего 

возраста 

1. Сентябрь 1. «Станция Спортивная» - праздник 

ко Дню знаний 

2. Физкультурно-оздоровительный 

праздник с родителями «Ставрополь 

– город спортивных семей» 

1. Составление 

плана- графика 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

2. «Формирование 

навыков ЗОЖ» - 

консультация с 

обратной связью. 

1. «Цели и задачи 

физкультурно-

оздоровительной 

работы» - 

сообщение на 

родительском 

собрании. 

2. Анкетирование 

«Расти здоровым». 

3. Развлечение 

«Здравствуй, 

осень»  

3.Оздоровительный 

досуг «Вот и Осень 

к нам пришла» 

2. Октябрь  1. «Поступаем 

в школу 

Мишки-

Топтыжки» - 

оздоровительн

ый досуг. 

2. «Осенняя 

ярмарка» - 

вечер 

развлечений с 

участием 

родителей. 

1. Спортивные 

соревнования 

«Здоровячки и 

хлюпики». 

 

2. «Осенняя 

ярмарка» - вечер 

развлечений с 

родителями. 

 

3. Акция «Забота» - 

к Дню пожилого 

человека 

(психосоциальное 

здоровье). 

1. «Формы 

взаимодействия с 

детьми при 

реализации ЗСД» - 

семинар-

практикум. 

2. Анкетирование 

воспитателей 

«Здоровьесберегаю

щие  технологии». 

1. «Пусть ребёнок 

растёт здоровым» - 

оформление папки-

передвижки. 

2. «Если хочешь 

быть здоров – 

закаляйся!» - 

консультация. 

3. «Не стареть и не 

болеть» - листовка к 

Дню пожилого 

человека. 

3. Ноябрь  1. «Для 

здоровья нам 

нужна очень 

ровная спина» - 

занятие-игра с 

физическими 

упражнениями. 

  

1. «Школа 

красивой осанки» 

- досуговое 

познавательное 

мероприятие с 

играми и 

аттракционами. 

2. «Наши силачи» - 

игровое занятие из 

серии «Познай 

себя» с 

выполнением 

физических 

упражнений. 

1. «Занимательная 

физкультура» - 

мастер-класс по 

апробации 

методики 

К.К.Утробиной. 

2. «Утренняя 

гимнастика – 

формы проведения» 

- практическое 

занятие.  

1. «Профилактика 

нарушений осанки у 

детей дошкольного 

возраста» - вечер 

вопросов и ответов 

(приглашение на 

встречу инструктора 

по ЛФК). 



 

 

3. «Мама, так тебя люблю, что не 

знаю прямо!..» - тематические 

занятия к Дню матери. 

4. Декабрь  1. «Санница» - спортивно-

оздоровительный праздник. 

1. Тренинг «Помоги 

себе сам». 

Обучение способам 

снятия 

психоэмоционально

го напряжения. 

2. Рекомендации 

«Правильное 

проведение 

дыхательной, 

звуковой 

гимнастики и 

игрового массажа с 

детьми 

дошкольного 

возраста». 

Практические 

упражнения. 

1. «Зимние забавы» 

- семейный 

физкультурный 

досуг. 

 

  

2. Информационный 

лист «Как научить 

ребёнка 

дыхательной 

гимнастике». 

2. «В гости к 

Колобку» - 

физкультурно

е развлечение. 

 

 

2. «Уроки 

Мойдодыра» - 

физкультурно-

познавательный 

досуг». 

5. Январь 1. «Зимушка-Зима» - физкультурный 

праздник. 

 

1. «Проведение 

«Весёлых побудок» 

- творческий обмен 

опытом. 

1. «Спортивный 

уголок дома» - 

наглядная агитация. 

6. Февраль 1. «Масленица широкая» - 

музыкально-спортивный праздник. 

1. «Система 

закаливания в 

ДОУ» - деловая 

игра. 

2. Памятка для 

воспитателей 

«Принципы и 

формы 

закаливания». 

1. «Правила 

закаливания» - 

родительская 

конференция. 

2. «Играем вместе» - 

консультация по 

проведению п/и в 

семье. 

2. «Папа 

может, папа 

может всё, что 

угодно» - 

развлечение с 

папами. 

1. «Наша Армия – 

самая сильная!» - 

развлечение. 

7. Март 1. 

«Непослушны

е мячи» - 

спортивное 

развлечение. 

 

 

1. «У гостях у 

Петрушки» - 

развлечение с р. н. 

подвижными 

играми. 

2. «На балу у 

Золушки» - 

тематический вечер 

развлечений. 

1. «Рациональное 

построение режима 

дня дошкольника» - 

кладовая пед. 

находок.  

2. «Рецепты 

красоты» - 

практические 

занятия с 

коллегами. 

1. Информация в 

родительские 

уголки «Режим 

ребёнка дома», 

2.«Информационны

е перегрузки» - 

обучение способам 

саморегуляции. 

8. Апрель   

Проведение мероприятий в рамках месячника здоровья (Приложение ). 



 

 

9. Май  1. «Здравствуй, лето красное!» - 

спортивный праздник.  

1. «Подбор и 

проведение 

физических 

упражнений в 

свободной 

деятельности 

дошкольников» - 

мастер-класс.2. 

Методическая 

выставка 

«Нестандартное 

спортивное 

оборудование» 

1. Беседа 

«Гигиенические 

требования к 

одежде». 

 

 

2. «Кто, кто в 

теремочке 

живёт?» - 

физкультурны

й досуг. 

 

 

2. Спортивная 

викторина 

«Уроки 

олимпийцев». 

3. «Непоседы» - 

физкультурно-

музыкальное 

развлечение. 

4. 

«Зоологические 

забеги» - игры 

забавы. 

 

 
Взаимосвязь специалистов МБДОУ д/с № 17 в физкультурно-

оздоровительной работе 
 

Администрац

ия 

 

Воспитатель 

по 

физической 

культуре 

Мед. персонал Педагог-

психолог 

Воспитатели Социальный 

педагог 

Родители 

/законные 

представит

ели/ 

Осуществляе

т годовое 

планирование 

ФОР 

на основе 

анализа 

данных о 

здоровье и 

развитии 

детей. 

Организует, 

контролирует 

и 

координирует 

ФО 

работу всех 

участников 

процесса. 

Создаёт 

условия ФОР 

в 

учреждении, 

знакомит 

родителей 

с её целями и 

задачами. 

  

Организует и 

координирует 

проведение 

всех форм 

физкультурно

й 

деятельности 

в ДОУ. 

Планирует 

физкультурно

-

оздоровитель

ную и 

коррекционну

ю работу на 

основе 

данных 

диагностики 

физического 

развития. 

Контролирует 

организацию 

и проведение 

физкультурно

-

оздоровительн

ой и 

индивидуальн

о-

Проводит 

лечебно-

коррекционную  

работу, физио- 

лечение,  

отслеживает 

физическое 

развитие детей, 

организовывает 

лечебно-

оздоровительну

ю 

 работу в 

учреждении по 

рекомендациям 

врачей 

(ортопеда, 

невропатолога, 

педиатра). 

Контролирует 

проведение 

закаливающих 

процедур в 

группах,  

проведение 

физкультурно-

оздоровительно

й работы в д/с. 

Осуществляет 

Осуществляе

т охрану 

психического 

 здоровья 

детей. 

Отслеживает 

динамику 

нервно-

психического 

развития. 

При 

организации 

образователь

ного 

процесса 

следит за 

соблюдением 

охранительно

го режима: 

объёмом 

учебной 

нагрузки, 

сменяемость

ю видов 

деятельности

, др.. 

Создают 

условия 

проведения 

физкуль-

турно-

оздоровитель-

ной работы в 

группе. 

Регулирует 

смену 

двигательной 

актив-ности в 

течение дня в 

целях 

обеспечения 

дозированной 

физ. нагрузки 

и предупре-

ждения 

переутом-

ления.  

Учитывает 

рекомендации 

врачей по 

ведению 

физкультурно

-

оздоровительн

ой работы. 

Осуществля

ет 

коррекцию 

эмоциональ

но-

личностного 

фона, 

развивает 

навыки 

коммуникац

ии, 

поведения, 

контролируе

т 

межличност

ные 

отношения в 

группе 

Принимают 

участие  

в 

физкультур

но-

оздоровите

льной 

работе 

учреждения 

через 

пополнение 

развивающ

ей среды. 

Знакомятся 

с целями  и 

задачами 

физкультур

но-

оздоровите

ьной 

работы  

в 

учреждени

и, 

выполняют 

рекомендац

ии 

специалист

ов. 



 

 

коррекционно

й работы 

в группах. 

Регулирует  

работу на 

основе 

мониторинга 

состояния 

физического 

развития 

детей. 

Обеспечивает 

преемственно

сть 

специалистов 

и родителей 

/законных 

представителе

й/ по 

физическому 

воспитанию. 

Организовыва

ет 

методическую 

работу по 

физическому 

воспитанию.  

контроль за сан. 

Эпидемиологич

еским режимом. 

Информирует 

роди-телей 

/законных 

представителей/  

о здоровье, 

развитии детей. 

Осуществляет 

конт-роль за 

соблюдением 

сан.-гиг. 

условий и 

требований 

ТБ. Проводит 

индиви-

дуально-

коррекци-

онную работу  

с учётом 

индивидуа-

льных 

особенностей 

ребёнка. 

Ведет работу 

с родителями 

по 

физическому 

воспитанию. 

Проводят 

дома 

коррекцион

ную работу 

индивидуал

ьно. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Сохранение и укрепление физического и социально-психологического  

здоровья всех участников образовательного процесса / воспитанников, педагогов 

и родителей /законных представителей/. 

 Вовлечение родителей /законных представителей/ в орбиту деятельности 

детского сада по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов учреждения по 

вопросам использования здоровьесберегающих технологий в педагогическом 

процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Спортивно-массовая  работа 

Цель: 
1. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

2. Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, 

быстроту, гибкость, силу, общую выносливость. 

 

 

№ Мероприятия 

 

дозировка 

1. Организация физкультурного кружка 

 

1 раз в неделю 

2. Организация кружка по плаванию 

 

1 раз в неделю 

3. Организация спортивных соревнований  в 

учреждении  /старший дошкольный 

возраст/  

 

1 раз в год 

4. Малые олимпийские игры  1 раз в год 

5. Участие  в городских спортивных 

олимпиадах. 

 

1 раз в год по графику 

КО АГС 

 

 

 

 

 



 

 

Работа по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

 
Валеологическое воспитание дошкольников  
Валеологическое воспитание детей направлено на профилактику охраны, 

развитие здорового образа жизни, расширение знаний детей о строении 

организма человека и работоспособности всех органов, закрепление 

гигиенических правил и норм, ОБЖ по разделам, беседы по аспектам 

здоровья: 

*ребёнок и другие люди; 

*ребёнок и природа (опасные растения и животные, питьевой режим); 

*ребёнок дома (пожар, опасные вещи: электроприборы, лекарства, лифт, 

балкон *здоровый ребёнок (строение, личная гигиена, помощь взрослого при 

заболевании, роль лекарств, витаминов); 

*эмоциональное благополучие (дружба, общение, доброта, страхи, хорошее 

настроение); 

* ребёнок на улице (место жительства, транспорт, правила дорожного 

движения, 

игры). 

 

Организация питания 

Рациональное питание – важный фактор в создании здоровье сберегающей 

инфраструктуры ДОУ: 

-5-разовое питание (мясо, молоко, масло , овощи, кондитерские изделия, 

сахар, крупы и т.д.); 

-организация второго завтрака (соки, фрукты); 

-организация ужина; 

-введение овощей и фруктов в обед и полдник (овощи, запеканки, фрукты); 

-учёт химического состава – процентное соотношение белков, жиров, 

углеводов, калорийности, объёма рациона; 

-соблюдение режима приёма пищи, её качества (сертификаты качества, 

бракераж сырых и готовых продуктов); 

-составление перспективного десятидневного меню; 

-контроль за культурой приёма пищи; 

-гигиенические требования к использованию посуды; 

-витаминизация третьего блюда; 

-выполнение программы «Разговор о правильном питании» 

 

 

 

 



 

 

 

План совместной работы педагогов по формированию представлений 

детей о ЗОЖ 

 1.  Пояснение: занятия по физической культуре и физкультурные досуги, являющиеся 

важной составляющей педагогической работы по формированию представлении о ЗОЖ, 

проводятся в соответствии с расписанием. 

Месяц Виды и формы 

работы, тема. 

 Основное содержание Ответственные 

Сентябрь Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Я - человек». 

Человек как часть природы. 

Элементарное строение человека. 

Необходимые для жизни условия: 

пища, вода, воздух тепло, 

одежда, дом, пространство.. 

 Общение с другими людьми. 

воспитатели 

Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим миром « 

растения вокруг нас. 

Овощи. 

( проводится на 

огороде) 

Бор урожая овощей. 

Использование в пищу 

различных частей огородных 

растений. Польза овощей для 

здоровья ( лук, чеснок, укроп, 

картофель…). Заготовление 

овощей на зиму. 

воспитатели 

Беседа « Овощи и 

фрукты- полезные 

продукты». 

Закреплять представления детей 

о пользе для здоровья человека 

овощей и фруктов; познакомить с 

приготовлением салата. 

воспитатели 

Беседа « Я и другие 

люди» 

Внешние различия людей по 

возрасту, полу, росту, цвету 

волос, глаз… Моя семья. 

воспитатели 

Беседа «Здоровье и 

болезнь» 

Здоровье и болезнь. 

Микробы как причина некоторых 

заболеваний. 

Грязь- среда обитания микробов. 

Значение санитарно- 

гигиенических процедур для 

здоровья человека. 

воспитатели, 

медсестра 

Цикл занятий по 

изобразительной 

деятельности 

«Осенний урожай» 

Воспитательно - образовательная 

задача: 

закрепление представлений о 

пользе употребления овощей и 

фруктов. 

воспитатели 



 

 

Досуг «Чистота и 

здоровье» 

Воспитательно - образовательная 

задача: 

закрепление представлений о 

значении для здоровья 

санитарно- гигиенических 

процедур. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Октябрь 

  

Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Растения вокруг нас. 

Деревья и 

кустарники» 

(проводится на 

экологической 

тропинке) 

Использование для 

укрепления  организма и 

профилактики заболеваний 

плодов шиповника, рябины, 

смородины. 

Значение деревьев для жизни 

человека. 

воспитатели 

Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Что я знаю о себе? 

Мой организм» 

Органы чувств и их назначение. 

Необходимость заботы о своём 

организме. 

воспитатели, 

учитель- 

логопед 

Беседа «Внутренние 

органы человека» 

Лёгкие, сердце, желудок- 

внутренние органы человека, их 

можно почувствовать. 

Назначение этих внутренних 

органов, забота о них. 

  

воспитатели 

Занятие «Общение с 

другими людьми» 

Необходимость общения 

человека с другими людьми. 

Умение договариваться, 

сочувствовать, 

радоваться.  Эмоции. 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Опыты «Воздух 

вокруг нас» 

Беседа «Воздух» 

Значение воздуха для жизни 

человека. Свойства воздуха 

перемещаться в пространстве, 

переносить запахи и пыль, 

остывать и нагреваться. 

воспитатели 

Цикл занятий по 

изобразительной 

деятельности «Осень» 

Воспитательно - образовательная 

задача: 

формирование представлений о 

значении для прогулок в 

экологически чистом месте. 

  

воспитатели 

Детское 

театрализованное 

Воспитательно - образовательная музыкальный 



 

 

представление «Какой 

гриб лучше» 

задача: 

закреплять представления об 

опасных для здоровья человека 

грибах, о правилах безопасного 

поведения в лесу. 

руководитель, 

воспитатели 

Выставка детской 

литературы по теме « 

Здоровый образ 

жизни» 

 Обеспечение детской 

литературой педагогов. 

заведующая, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Ноябрь Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Я- ребёнок. Мой 

образ жизни». 

Ритмичность жизнедеятельности. 

Образ жизни человека ( 

режимные моменты различные 

занятия, досуг), его значение для 

здоровья. 

Особенности образа жизни 

ребёнка в детском саду 

( игры, занятия, дневной сон, 

закаливание...) 

 Здоровье и психологический 

комфорт. 

воспитатели 

Опыты с водой. 

Беседа «Какой бывает 

вода» 

Значение воды для жизни 

человека. 

Свойства воды растворять 

различные вещества. 

Необходимость употребления в 

пищу чистой воды. 

Очистка воды с помощью 

фильтра. 

Воспитатели 

Воспитатель по 

бассейну 

Беседа «Физкультура 

и здоровье» 

Двигательные качества человека. 

Значение физических 

упражнений для здоровья. 

воспитатели, 

воспитатель по 

физ.культуре 

воспитатель по 

ИКТ 

Беседа «Здоровые 

зубы» 

Роль зубов в переработке пищи. 

Значение здоровья зубов для 

здоровья всего организма. 

Уход за зубами и полостью рта. 

воспитатели, 

медсестра 

Занятие по ручному 

труду «Стаканчик для 

зубной щётки». 

Воспитательно - образовательная 

задача: 

закреплять представления о 

воспитатели 



 

 

важности для здоровья ухода за 

зубами. 

Выставка плаката 

 «Мой любимый 

выходной» 

Пропаганда здорового образа 

жизни педагогами. 

зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

Декабрь Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Я живу в городе 

Арамиль» 

Особенности жизни в городе. 

Факторы угрозы здоровью (шум, 

загрязнение окружающей среды, 

интенсивные транспортные 

потоки, много людей). 

Правила безопасного поведения 

на улице. 

воспитатели 

  Беседа «Прогулка для 

здоровья» 

Значение прогулки для здоровья. 

Выбор места для прогулки в 

городе. Польза физической 

подвижности. Тепловой режим. 

воспитатели 

Кукольное 

представление « Где 

Тимоша здоровье 

искал» 

Воспитательно - образовательная 

задача: 

закреплять представления о 

влиянии окружающей среды 

города на здоровье, правилах 

безопасного поведения. 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Январь Беседа «Ребёнок 

дома» 

Предметы домашнего быта- 

источники потенциальной 

опасности для детей. Правила 

безопасного для здоровья 

поведения дома. 

воспитатели 

Беседа «Встречи на 

прогулке» 

Поведение при контактах с 

незнакомыми людьми. Встреча с 

незнакомыми животными. 

воспитатели 

Цикл занятий по 

изобразительной 

деятельности «Зимние 

забавы» 

Воспитательно - образовательная 

задача: 

Закреплять представления о 

значении для здоровья зимних 

видов спорта, подвижных игр на 

воздухе. 

воспитатели 

  

Февраль Открытый День 

Здоровья 

Открытые занятия по теме 

«Здоровый образ жизни». 

Физкультурный праздник. 

Консультации для родителей. 

зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ. культуре. 



 

 

Занятие « Я- пешеход 

и пассажир» 

Закреплять представления о 

значении транспорта для города; 

формировать представления о 

безопасном для здоровья 

поведении при переходе улицы и 

в транспорте 

воспитатели 

«Телевизор, 

компьютер и 

здоровье» 

Формировать представление о 

вредном воздействии на здоровье 

видеодисплейного терминала 

компьютера и телевизора; 

познакомить со способами 

заботы о здоровье при 

пользовании компьютером и 

телевизором. 

воспитатели 

Беседа « На игровой 

площадке» 

Правила безопасного поведения 

на игровой площадке. 

Поведение при контакте с 

незнакомыми детьми. 

воспитатели 

Выставка детских 

рисунков 

 «Если хочешь быть 

здоров » 

Закрепление знаний у детей и 

пропаганда ЗОЖ среди родителей 

зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

Март Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Здоровый образ 

жизни в большом 

городе» 

Особенности образа жизни в 

большом городе. Необходимость 

заботы о здоровье. Взаимосвязь 

физического здоровья и 

психологического комфорта. 

Физическая подвижность. Выбор 

места для прогулки. Организация 

досуга. 

воспитатели 

Беседа «Закаливание» Здоровье и болезнь. Роль 

закаливающих мероприятий в 

профилактике простудных 

заболеваний. 

воспитатели, 

медсестра 

Беседа «Весенняя 

прогулка» 

Безопасное для здоровья 

поведение во время прогулки 

весной. Тепловой режим. 

Нездоровые люди рядом. Забота 

о собственном здоровье. 

воспитатели 

Цикл занятий по 

изобразительной 

деятельности «Весна» 

Воспитательно - образовательная 

задача: 

Закреплять представления о 

влиянии природных факторов 

окружающей среды на здоровье. 

воспитатели 



 

 

Апрель Кукольное 

представление « Как 

природа помогает нам 

здоровыми быть» 

Закреплять представления о 

значении для здоровья 

природных 

факторов  окружающей среды. 

воспитатели 

Занятие «Игра 

«Больница» 

Формировать представления 

детей о возможности укрепления 

здоровья с помощью физических 

упражнений, точечного массажа, 

гимнастики для глаз, полезных 

продуктов. Расширить 

содержание сюжетно- ролевой 

игры«Больница» 

воспитатели 

Беседа «Питание и 

здоровье» 

Полезные для здоровья 

продукты. Соблюдение 

санитарно- гигиенических правил 

при употреблении пищи. 

воспитатели 

Занятие по ручному 

труду 

« Макет пруда» 

Воспитательно - образовательная 

задача: 

формировать представление о 

пользе для здоровья прогулок 

вдали от автомобильных дорог. 

воспитатели 

  Досуг « Кто в лесу 

живёт» 

Воспитательно - образовательная 

задача: 

продолжать формировать и 

закреплять представления о 

правилах безопасного поведения 

в лесу при встрече с 

незнакомыми животными, о 

бережном отношении к природе. 

зам. зав. по 

ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Выставка плаката 

 «Здоровый образ 

жизни» 

Пропагандировать ЗОЖ  в среде 

воспитанников, сотрудников 

детского сада и родителей. 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

Май Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Растения вокруг нас. 

Лекарственные 

растения» 

(проводится на 

экологической 

тропинке) 

Лекарственные растения. 

Использование растений ( 

подорожник, чистотел, чеснок, 

лимон) в целях профилактики 

некоторых заболеваний. 

  

воспитатели, 

медсестра 

Беседа «Растения в 

городе» 

Защитные функции растений: 

защита от пыли, шума, палящего 

солнца. Цветник как объект 

воспитатели 



 

 

(проводится на 

экологической 

тропинке) 

эмоционального воздействия. 

Презентация детского 

альбома «Здоровый 

образ жизни» 

Закрепление представлений о 

ЗОЖ в условиях большого 

города. 

зам. зав. по 

ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Выставка детских 

работ по 

изобразительной 

деятельности 

«Здоровый образ 

жизни» 

Пропаганда ЗОЖ  в среде 

воспитанников, сотрудников 

детского сада и родителей. 

Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 

Июнь Беседа «Отдыхаем у 

воды» 

Правила поведения на берегу 

водоёма и в воде. Меры 

предупреждения солнечного 

удара, ожогов, перегрева на 

солнце. 

воспитатели 

  Цикл занятий по 

изобразительной 

деятельности « Лето» 

Воспитательно - образовательная 

задача: 

Закреплять представления о 

различных видах деятельности, 

способствующей укреплению 

здоровья. 

воспитатели 

  Театрализованное 

представление «День 

рождения зайчат» 

Воспитательно - образовательная 

задача: 

Закрепление представлений о 

значении для здоровья 

психологического комфорта, об 

организации праздника. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

  

                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Перспективный план  

по воспитанию культурно-гигиенических  

навыков у детей дошкольного возраста 

 

  Цель: формирование простейших навыков опрятности и 

самообслуживания, воспитание основ гигиенической культуры.  

 Задачи: 

 – обучить выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры и 

в детском саду и дома; 

 – научить соблюдать самостоятельно или после напоминания 

взрослого элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 – формировать элементарные представления о необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни в детском саду и 

дома; 

 – научить замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых; 

 – воспитать интерес к участию в играх, направленных на 

формирование культурно-гигиенических навыков.  

 – активно взаимодействовать с родителями по вопросам воспитания 

культурно-гигиенических навыков; 

 – заинтересовать родителей в согласовании требований к 

воспитательному процессу; обсуждении рекомендации, высказывании 

идеи по обеспечению эффективности воспитательного процесса; 

 – заинтересовать родителей достижениями ребенка в освоении 

культурно-гигиенических навыков.  
 

 

Работа с детьми 
Режимные процессы Содержание 

навыков 

Мероприятия Ответственные 

                                     Сентябрь  

Питание Совершенствовать 

умение держать 

вилку большим и 

средними пальцами, 

придерживая сверху 

указательным 

пальцем 

Беседа «Вспомним, 

как надо правильно 

кушать» 

Игровая ситуация 

«Как мама учила 

мишку правильно 

кушать» 

 

Воспитатели групп 

Одевание-

раздевание 

Совершенствовать 

умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определённой 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

правильно и быстро 

положит одежду» 

Дидактическая игра: 

«Оденем куклу на 

Воспитатели групп 



 

 

последовательности, 

аккуратно 

складывать и 

развешивать одежду 

на стуле перед сном 

прогулку» 

Образовательная 

ситуация «Каждая 

ножка - в свой домик» 

 

Санитарно-

гигиенические 

навыки 

Совершенствовать 

навыки мытья рук 

после е приема 

пищи и проведения 

прогулки: 

намыливать руки до 

образования пены, 

тщательно смывать, 

насухо вытирать 

полотенцем. 

Чтение: И. Ищук 

«Мои ладошки» 

 

Игровая ситуация: 

«Водичка-водичка». 

 

Дидактическое 

упражнение: «Как мы 

моем ладошки и 

отжимаем ручки».  

 

Уроки гигиены от 

тетушки Совы 

(просмотр 

мультфильма) 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель по ИКТ 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Учить просушивать 

и чистить свою 

одежду и обувь, 

закреплять умение 

заправлять свою 

кровать 

Дидактическое 

упражнение «Как надо 

заправлять постель». 

 

Игра - занятие 

«Уложим куклу Катю 

спать» 

 

 

Воспитатели групп 

                                 Октябрь  

Питание Приучать есть 

разные виды пищи, 

не меняя положения 

вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая 

кисть. 

Чтение Н. Литвинова 

«Королевство 

столовых приборов». 

Чтение; С. Капутикян 

«Маша обедает» 

Воспитатели групп 

Одевание-

раздевание. 

Совершенствовать 

навыки правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу, 

закреплять умение 

завязывать шнурки 

на ботинках, 

застёгивать 

сандалии. 

Беседа «Каждой вещи 

своё место». 

Игровая ситуация: 

«Застегни пуговичку». 

Воспитатели групп 

Санитарно-

гигиенические 

навыки 

Совершенствовать 

навыки умывания, 

мыть лицо, насухо 

вытираться 

индивидуальным 

Дидактическое 

упражнение 

«Расскажем друг 

другу, как надо 

умываться». 

Воспитатели групп 



 

 

полотенцем. Рассматривание 

картинок:  

 « Как дети моют 

ручки», «Мама моет 

дочку». 

Заправка кровати Продолжать учить 

заправлять кровать: 

расправлять одеяло, 

предварительно 

поправив простыню. 

Чтение С. Михалков 

 «Я сам». 

Воспитатели групп 

                                       Ноябрь  

Питание Закреплять умение 

пользоваться за 

столом салфеткой 

Дидактическое 

упражнение 

«Расскажем друг другу, 

как нужно правильно 

пользоваться 

салфеткой» 

Воспитатели групп 

Одевание-раздевание Закреплять умение 

одеваться и 

раздеваться в 

определённой 

последовательност

и, пользоваться 

разными видами 

застёжек. 

Чтение И. Бурсов 

 «Галоши»,    С. 

Михалков «Я сам». 

Упражнение «Кто 

правильно и быстро 

положит одежду». 

Воспитатели групп 

Санитарно-

гигиенические навыки 

Продолжать учить 

правильно 

умываться, 

своевременно 

пользоваться 

носовым платком. 

Чтение К.Чуковского 

«Мойдодыр» 

(отрывки). 

Игры детей в 

кукольном уголке с 

предметами 

гигиенического ухода. 

Уроки гигиены от 

тетушки Совы 

(просмотр 

мультфильма) 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель по ИКТ 

Заправка кровати Совершенствовать 

навыки заправки 

постели,  умение 

аккуратно 

накрывать кровать 

покрывалом. 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

правильно и быстро 

заправит постель». 

Воспитатели групп 

                                       Декабрь  

Питание Закреплять умение 

есть второе блюдо, 

держа нож в 

правой, а вилку в 

левой руке. 

Беседа «Как правильно 

есть второе блюдо». 

Воспитатели групп 



 

 

Одевание - раздевание Закреплять умение 

 аккуратно 

складывать и 

развешивать 

одежду на стуле, 

одеваться в 

определённой 

последовательност

и. 

Упражнение «Как мы 

умеем наводить 

порядок». 

Воспитатели групп 

Санитарно-

гигиенические навыки 

Совершенствовать 

навыки 

правильного 

умывания, 

пользования 

индивидуальным 

полотенцем. 

Чтение А. Барто, П. 

Барто «Девочка 

чумазая». 

Оформление 

фотовыставки «Любим, 

любим  умываться по 

утрам и вечерам!!» 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатель по ИЗО 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Продолжать учить 

просушивать и 

чистить свою 

одежду, протирать 

обувь 

Беседа «Как заботиться 

о своей одежде». 

Воспитатели групп 

                                           Январь  

Питание Закреплять умение 

есть второе блюдо 

с использованием 

вилки. 

Совершенствовать 

умение 

пользоваться 

салфеткой по 

необходимости. 

Беседа «Культура 

поведения во время 

еды». 

Воспитатели групп 

Одевание-раздевание Учить детей 

самостоятельно 

поддерживать 

чистоту и порядок 

в своём шкафу для 

одежды. 

Беседа «Как мы 

наводим порядок в 

своём шкафу для 

одежды» 

Воспитатели групп 

Санитарно-

гигиенические навыки 

Совершенствовать 

умение быстро и 

правильно 

умываться. 

Игра-драматизация по 

произведению А. 

Барто, П. Барто 

«Девочка чумазая». 

Рассказ воспитателя  

«Что мы должны 

делать, когда кашляем 

и чихаем». 

 

Воспитатели групп 

Содержание  в 

порядке одежды и 

Продолжать учить 

мыть, протирать, 

Чтение Д. Крупской 

«Чистота» 

Воспитатели групп 



 

 

обуви, заправка 

кровати 

чистить свою 

обувь. Принимать 

участие в смене 

постельного белья. 

                                             Февраль  

Питание Закреплять умение 

пользоваться за 

обедом вилкой, 

салфеткой по мере 

необходимости. 

Игра – соревнование 

 «Чей стол самый 

аккуратный» 

Воспитатели групп 

Одевание-раздевание Самостоятельно 

поддерживать 

чистоту и порядок 

в своём шкафу 

Игра – соревнование 

«Наведём порядок в 

шкафчиках». 

Воспитатели групп 

Санитарно-

гигиенические навыки 

Совершенствовать 

умение насухо 

вытираться только 

своим полотенцем, 

взяв его из 

шкафчика и 

развернув на 

ладошках. 

Чтение отрывка из 

 сказки К. И. 

Чуковского 

«Мойдодыр»  («Да 

здравствует мыло 

душистое….») 

Чтение стихотворения 

Н. Найденова « Наши 

полотенца». 

 

Воспитатели групп 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Совершенствовать 

умение 

просушивать и 

чистить свою 

одежду, мыть, 

протирать, чистить 

обувь. Продолжать 

учить одевать на 

подушку чистую 

наволочку, 

расстилать 

простыню. 

Дидактическое 

упражнение 

 «Поможем помощнику 

воспитателю сменить 

постельное бельё». 

Воспитатели групп 

                                       Март  

Питание Закреплять умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами, есть 

второе блюдо при 

помощи вилки. 

Беседа «Почему второе 

блюдо не едят 

ложкой». 

Воспитатели групп 

Одевание-раздевание Закреплять умение 

выворачивать 

снятую одежду на 

лицевую сторону, 

аккуратно ставить 

Чтение  М. Зощенко 

«Глупая история» 

Воспитатели групп 



 

 

обувь 

Санитарно-

гигиенические навыки 

Совершенствовать 

умение быстро и 

аккуратно 

умываться, 

обязательно мыть 

руки с мылом 

после посещения 

туалета. 

Беседа «Микробы – 

наши враги» 

Дидактическая игра 

«Научим Хрюшу 

(Филю) умываться». 

Уроки гигиены от 

тетушки Совы 

(просмотр 

мультфильма) 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Воспитатель по ИКТ 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Формировать 

привычку следить 

за своим внешним 

видом. Продолжать 

учить принимать 

участие в смене 

постельного белья. 

Беседа «Чистота – 

залог здоровья» 

Воспитатели групп 

                                  Апрель  

Питание Продолжать учить 

есть второе блюдо 

при помощи вилки, 

есть с закрытым 

ртом. 

Беседа «Культура 

еды – серьёзное 

дело». 

Ситуацинный 

момент «Как и 

когда мы 

пользуемся 

салфеткой» 

 

Воспитатели групп 

Одевание-раздевание Закреплять умение 

аккуратно 

складывать одежду 

перед сном, 

выворачивать 

рукава, расправлять 

одежду. 

Игра-

соревнование 

 «Чей стул самый 

аккуратный» 

Воспитатели групп 

Санитарно-гигиенические 

навыки 

Закреплять правила 

умывания, 

соблюдения 

порядка в 

умывальной 

комнате. 

Чтение Е. 

Винокуров 

«Купание детей» 

Уроки гигиены от 

тетушки Совы 

(просмотр 

мультфильма) 

 

Рисование  «Я 

расту-здоровым» 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатель по ИКТ 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати 

Продолжать 

формировать 

привычку следить 

за своим внешним 

видом, напоминать 

товарищам о 

Дидактическое 

упражнение  «Как 

помочь 

товарищу». 

Воспитатели групп 



 

 

неполадках в их 

внешнем виде. 

Учить принимать 

участие в смене 

постельного белья: 

надевать чистую 

наволочку, с 

помощью 

взрослого надевать 

пододеяльник на 

одеяло. 

Май 

Питание Продолжать учить 

детей есть  с 

закрытым ртом, 

пережёвывать 

пищу бесшумно. 

Дидактическое 

упражнение «За 

столом едим 

культурно» 

Воспитатели групп 

Одевание-раздевание Продолжать учить 

детей 

поддерживать 

порядок в 

шкафчиках для 

одежды, закреплять 

умение 

пользоваться 

разными видами 

застёжек на обуви и 

одежде, завязывать 

шнурки. 

Дидактическое 

упражнение «У 

кого в шкафу 

порядок» 

Воспитатели групп 

Санитарно-гигиенические 

навыки 

Закреплять умение 

мыть руки с мылом 

после посещения 

туалета и по мере 

необходимости 

Беседа  «Чистые 

руки – здоровые 

дети» 

Дидактическая 

игра "Почистим 

зубки" 

 

Воспитатели групп 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати. 

Формировать 

привычку 

напоминать 

товарищам о 

неполадках в их 

внешнем виде, 

проявлять желание 

помочь им, 

совершенствовать 

умение зашивать 

распоровшуюся по 

шву одежду. 

Продолжать учить 

менять постель: 

Продуктивная 

деятельность: 

шитьё кукольного 

белья. 

Сюжетно-ролевая 

игра «День 

рождения» 

Воспитатели групп 



 

 

стелить чистую 

простынь, надевать 

наволочку и 

пододеяльник. 

                                Июнь  

Питание Совершенствовать 

умение правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами во 

время еды, держать 

приборы над 

тарелкой. 

Чтение О. 

Григорьев 

«Варенье». 

Воспитатели групп 

Одевание-раздевание Продолжать учить 

детей оказывать 

помощь товарищам 

в одевании: 

застегнуть 

пуговицу, 

расправить 

воротник. 

 

Чтение С. 

Михалков «Всё 

сам». 

Воспитатели групп 

Санитарно-гигиенические 

навыки 

Закреплять и 

совершенствовать 

привычку следить 

за чистотой тела 

Чтение Т. 

Кожомбердиев « 

Всё равно». 

Инсцинировка 

«Мойдодыр» 

Воспитатели групп 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати. 

Постоянно следить 

за своим внешним 

видом, устранять 

неполадки. 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

самый 

аккуратный» 

Воспитатели групп 

                                      Июль  

Питание Совершенствовать 

умение во время 

еды держать 

приборы над 

тарелкой, по 

окончании еды 

класть их на край 

тарелки, а не  на 

стол. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Кафе». 

Чтение К.И. 

Чуковского 

«Федорино горе» 

Воспитатели групп 

Одевание-раздевание Закреплять умение 

аккуратно 

развешивать вещи 

в шкафу и 

складывать на 

стуле. 

Чтение Я. Аким 

«Неумейка». 

Воспитатели групп 

Санитарно-гигиенические 

навыки 

Закреплять и 

совершенствовать 

Дидактическое 

упражнение «Чьё 

Воспитатели групп 



 

 

полученные 

навыки, 

воспитывать 

привычку следить 

за чистотой тела. 

полотенце чистое, 

тот правильно 

умывался». 

Инсцинировка 

«Федорино горе» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати. 

Учить пришивать 

оторвавшиеся 

петли. 

Полностью 

заправлять кровать 

после сна. 

Показ, 

напоминание, 

указание. 

Воспитатели групп 

                                   Август  

Питание Закреплять и 

совершенствовать 

умения культурно 

есть, правильно 

пользоваться 

приборами, 

салфеткой. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Мы на дне 

рождения», «Кафе». 

Воспитатели групп 

Одевание-раздевание Совершенствовать 

умение быстро 

одеваться и 

раздеваться, 

поддерживать 

порядок в шкафу, 

помогать 

товарищам. 

Игра – 

соревнование «Кто 

быстрее всех», «Кто 

самый 

аккуратный». 

Воспитатели групп 

Санитарно-гигиенические 

навыки 

Закреплять умение 

мыть руки с мылом 

после посещения 

туалета и по мере 

необходимости. 

Повторение 

Уроки гигиены от 

тетушки Совы 

(просмотр 

мультфильма) 

Воспитатели групп 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати. 

Постоянно следить 

за своим внешним 

видом, помогать 

товарищам 

устранять 

неполадки во 

внешнем виде, 

принимать участие 

в смене 

постельного белья. 

Продуктивная 

деятельность: 

стирка кукольной 

одежды. 

 

Воспитатели групп 

 

Работа с родителями 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение родительских собраний во всех 

возрастных группах на тему: «Формирование 

культурно-гигиенических навыков у детей» 

Сентябрь Воспитатели групп 

Консультации для родителей: Ежемесячно Воспитатели групп 



 

 

«Формирование культурно-гигиенических 

навыков в семье» 

«Что должен уметь ребенок» 

«Как привить самостоятельность» 

«Чистоплотные дети» 

«Секреты здоровья» 

Практикум для родителей: «Растим малыша 

здоровым» 

Октябрь Воспитатели групп 

Оформление родительских уголков  

«Пропаганда ЗОЖ» 

«Советы родителям» 

Ежемесячно Воспитатели групп 

Памятки для родителей: 

«Личная гигиена детей» 

«Правила поведения за столом» 

«Как научить ребенка мыть руки» 

Ежемесячно Воспитатели групп 

Практикум для родителей: «Профилактика 

культурно-гигиенических навыков, их значение в 

развитии ребенка» 

Январь Педагоги-

предметники 

Работа с  родителями в рамках месячника 

здоровья 

Апрель Педагоги-

предметники 

Воспитатели групп 

Размещение информации по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков у детей на 

сайте учреждения, информационном табло и 

интерактивном киоске 

Систематически Зам по УВР 

Старший 

воспитатель 

 

                      

 

                                    
 

 

 

 

 



 

 

Социально-психологическое сопровождение: 

Работа педагога-психолога 

Цель: 

1. Создание условий для развития личности каждого ребенка с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей. 

2. Организация работы с детьми, их родителями и воспитателями с 

учетом специфики программы развития детей дошкольного возраста, 

их возрастных и индивидуальных способностей, личностных качеств и 

уровня профессиональной квалификации воспитателей, специфики 

семейного воспитания. 

Работа с детьми 

 

Работа с родителями Работа с педагогами 

- наблюдение и анализ 

взаимоотношений детей в 

группе, определение 

микроклимата в группе, 

определение социального 

статуса группы и отдельных 

детей /лидеры, изгои и т. д./ 

- разработка методов и 

способов коррекции 

микроклимата группы и 

ознакомление с ними 

воспитателей группы 

-индивидуальная работа с 

детьми в процессе 

адаптации к детскому саду  

-индивидуальная и 

групповая работа  с детьми, 

имеющих трудности в 

общении, в поведении, в 

обучении, в эмоциональном 

развитии, имеющих 

психофизиологические 

отклонения 

-индивидуальное 

обследование детей и 

организация в случае 

необходимости 

индивидуальных и 

- консультирование 

родителей детей, 

поступающих в 

учреждении, по 

вопросам организации 

периода адаптации 

ребенка к новым 

условиям жизни 

- консультирование 

родителей детей, 

имеющих поведенческие 

трудности, а также 

трудности в 

познавательном 

развитии 

-разработка 

рекомендаций для 

родителей по 

организации жизни 

ребенка в семье, 

проведение специальных 

занятий, тренингов для 

родителей и других 

форм обучения 

-участие в родительских 

собраниях, 

информирование 

родителей о возрастных 

- анализ работы 

воспитателя в группе и 

помощь при 

затруднениях, 

связанных с 

особенностями  

индивидуального 

развития отдельных 

детей 

-участие в педсоветах 

-разработка 

рекомендаций по 

работе с детьми, 

имеющих трудности в 

развитии, для 

воспитателей и других 

специалистов 

- разработка 

рекомендаций по 

организации 

благоприятного 

эмоционального 

климата в группе с 

учетом стиля работы 

воспитателя и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

сохранения их 



 

 

групповых коррегирующих 

занятий 

-разработка рекомендаций 

для воспитателей и 

родителей 

-в случае необходимости 

направление детей на 

консультации в различные 

центры города. 

и индивидуальных 

особенностях развития 

детей. 

психического здоровья 

-помощь в проведении 

специальных 

мероприятий/ игр, 

занятий, праздников, 

развлечений/ , 

направленных на 

улучшение 

взаимоотношений 

детей, рост их 

компетентности 

- проведение 

специальных 

обучающих занятий, 

тренингов для 

воспитателей по 

изменению стиля 

воспитательных 

воздействий и т. п. 

 

Работа социального педагога  

Цель: 

 1.Создание условий для формирования социально зрелой личности, 

способной осуществлять свой социальный выбор, найти свое место в 

окружающей жизни. 

2.Установление партнерских отношений с семьями каждого воспитанника с 

целью объединения усилий для развития и воспитания детей. 

Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 

- наблюдение и анализ 

взаимоотношений 

детей в группах, 

диагностика 

межличностных 

отношений в группах 

- определение 

социального статуса  

групп 

-разработка методов и 

способов коррекции 

- консультирование 

родителей по вопросам 

адаптации ребенка в 

обществе 

- консультирование 

родителей детей, 

имеющих трудности в 

общении и 

эмоциональном и 

социальном развитии 

- разработка 

- анализ работы 

воспитателей в группах 

и помощь при 

затруднениях , 

связанных с 

особенностями 

индивидуального 

развития отдельных 

детей 

- участие в педсоветах 

- разработка 



 

 

микроклимата в 

группах / при 

необходимости/ и 

ознакомление с ним 

воспитателей групп 

- диагностика детей, 

имеющих трудности в 

общении, в 

эмоциональном 

развитии и т. д. 

- диагностика 

социального статуса 

детей в семье 

- организация на основе 

диагностики 

индивидуально-

подгрупповых занятий 

с детьми 

- организация 

групповых занятий с 

детьми на развитие 

социально-личностной 

сферы 

- разработка 

рекомендаций для 

воспитателей и 

родителей по 

организации жизни 

детей в детском саду, 

семье и социуме 

 

рекомендаций по 

организации  жизни 

ребенка в семье 

- при необходимости 

проведение тренингов 

для родителей и других 

форм обучения 

- участие в 

родительских 

собраниях, 

информирование 

родителей о 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностях развития 

детей 

рекомендаций по 

работе с детьми, 

имеющими трудности 

социального и 

эмоционального 

развития для 

воспитателей и других 

специалистов ДОУ 

- разработка 

рекомендаций по 

организации 

благоприятного 

эмоционального 

климата в группе 

- разработка 

рекомендаций по 

работе воспитателей с 

семьями 

- помощь в проведении 

специальных 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение 

взаимоотношений 

детей , рост их 

социальной 

компетентности 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Медицинское сопровождение детей 

Лечебно-профилактическая работа 

Эта работа направлена на профилактику заболеваемости детей. 

Для успешной работы в этом направлении медицинский работник собирает 

сведения о ребёнке при поступлении в детский сад через анкету и личную 

беседу. После тщательного изучения карты индивидуального развития 

ребёнка, условий жизни, особенностей поведения и развития, и с учётом 

желания родителей намечается план мероприятий по оздоровлению каждого 

ребёнка индивидуально; годовой план лечебно-профилактических процедур. 

Лечебно-профилактическая работа связана с физкультурно-оздоровительной 

и осуществляется в детском саду в тесной взаимосвязи между медиками и 

педагогами (педагогика сотрудничества). 

Лечебно-профилактическую работу осуществляют педиатр детского сада, 

медицинская сестра, врачи-специалисты детской поликлиники № 3, а также 

им в этом помогают воспитатели групп. 

Содержание деятельности 

 

Соблюдение действующих норм по организации питания в 

учреждении. Анализ состояния питания. 

Активизация просветительской  работы среди воспитанников и 

родителей по вопросам здорового образа жизни. 

Мониторинг здоровья детей. 

Разработка и внедрение в деятельность ДОУ «паспорта здоровья»  

- ребёнка 

- группы 

- педагогического коллектива 

- семьи  

Проведение мероприятий по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в ДОУ, в том числе вакцинацию 

воспитанников и сотрудников. 

Проведение анализа эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий в ДОУ. 

Профилактический осмотр, антропометрия детей. 

Контроль за системой закаливания в ДОУ.  

Контроль за соблюдением СанПиНа в учреждении. 

Физиолечение / по показаниям/ 

Фитанцидотерапия 

Витаминизация  

Проведение анализа эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий в учреждении. 

 

 



 

 

Организационно-методическая деятельность 
 

Мероприятие Сроки Ответственный 
Обеспечение условий для предупреждения 

травматизма в ДОУ (соблюдение ТБ при 

организации учебного процесса и свободного 

времени, своевременный ремонт мебели и 

оборудования в ДОУ). 

Постоянно Зам по АХЧ. 
Зам по УВР. 

Разработка программы мероприятий по 

оздоровлению и осуществление контроля за 

выполнением физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Сентябрь 

2020 
постоянно 

Мед блок 

Разработка модели внедрения 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. 
 

2022-2023 г.г. Зам. по УВР 
воспитатели 

Определение структуры, выработка 

критериев, методик повышения 

валеологической культуры детей. 

2023 г. Зам. по УВР. 
Ст. воспитатель 

Установление баланса нагрузки и активного 

отдыха детей. 
постоянно Зам.по УВР 

Создание здорового микроклимата в 

коллективе взрослых и детей. 
2022 -2023 г. Педагог-

психолог 

воспитатели 
Продолжение работы по совершенствованию 

предметно-развивающей среды в ДОУ, 

внедрение новых эффективных моделей. 

2022 -2023 г. Администрация 

Организация работы с родителями по 

проблеме сохранения и укрепления здоровья 

детей (выпуск газет, проведение лекций, 

устный журнал, видеопространство). 

Постоянно , 

по плану 
Зам. по УВР 

Старший 

воспитатель 

Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, совещаниях 

различного уровня по вопросам оздоровления. 

2022 – 2023г. Все педагоги 

 

 

 

 

 



 

 

Летние оздоровительные мероприятия 

Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление 

организма, на сопротивляемость заболеваниям, создание положительных 

эмоций. 

 

 

 

Формы работы Условия проведения 

 

Место 

проведения 

Время  в режиме 

дня 

Ответственные 

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно перед 

завтраком 

 

Воспитатели 

Занятия по физической 

культуре 

на воздухе 3 раза в неделю, в 

часы наименьшей 

инсоляции  

Воспитатели 

Подвижные игры: сюжетные, не 

сюжетные с элементами 

соревнований; дворовые, 

народные, с элементами спорта 

(футбол, баскетбол) 

на воздухе ежедневно, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Воспитатели  

Двигательные разминки: 

упражнения на развитие мелкой 

моторики, ритмические 

движения, упражнения на 

внимание и координацию 

движений, упражнения в 

равновесии, упражнения для 

активизации работы глазных 

мышц, гимнастика 

на воздухе Ежедневно, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Воспитатели 



 

 

расслабления, упражнения на 

формирование правильной 

осанки, упражнения на 

формирование свода стопы. 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения, 

элементы футбола, баскетбола, 

бадминтона. 

на воздухе ежедневно, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Воспитатели 

Гимнастика пробуждения: 

гимнастика сюжетно – игрового 

характера «Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, ручки всем 

размять» 

Спальня  ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 

Упражнения после дневного 

сна: с предметами и без 

предметов, на формирование 

правильной осанки, на 

формирование свода стопы, 

имитационного характера, 

сюжетные или игровые, с 

простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, резиновые 

кольца), на развитие мелкой 

моторики, на координацию 

движений, в равновесии. 

спальня или 

групповое 

помещение с 

доступом 

свежего 

воздуха 

ежедневно после 

дневного сна  

Воспитатели 

Закаливающие мероприятия: 

умывание прохладной водой, 

босохождение, солнечные и 

воздушные ванны. 

с учетом 

специфики 

возраста и 

индивидуальн

ых 

особенностей 

детей. 

по плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

Воспитатели 

Индивидуальная работа в 

режиме дня 

с учетом 

специфики 

индивидуальн

ой работы 

ежедневно Воспитатели 

Совместная деятельность со 

взрослыми. 

На воздухе 

или в группе  

ежедневно Воспитатели 

Праздники, досуги, развлечения на воздухе 1 раз в неделю 

 

Воспитатели 



 

 

 

6.Работа с кадрами 

№ Содержание работы срок ответственный 

1. Продолжать работу по систематическому 

повышению квалификации педагогов по 

проблемам здоровьесбережения детей. 

Постоянно Зам зав по УВР 

специалисты 

2. Продолжать работу по организации 

диспансеризации  работников ДОУ 

1 раз в год медперсонал 

3. Создание банка рекомендаций для 

педагогов по профилактике утомления и 

психо-эмоционального напряжения  

2022 – 

2023 г. 

Педагог- 

психолог 

4. Принимать участие в оздоровлении 

педагогов на базе лечебно-

профилактических учреждений города 

постоянно Профсоюзный 

комитет, 

администрация  

5. Создание устного журнала «ЗОЖ» для 

педагогов 

2022-2023 

уч. год 

Зам зав по УВР 

Вос-ли 

6.  Разработка и создание методического 

комплекса для успешной реализации 

проекта «Академия здоровья» 

 

2022-2023 

уч. год 

Зам зав по УВР 

Вос-ли 

8. Заседания психолого-педагогического 

консилиума  

2022-2023 

уч. год 

Зам зав по УВР 

медслужба 

 

9. Использование интерактивных и 

нестандартных методов работы с 

педагогами для внедрения проекта в жизнь 

дошкольного учреждения. 

постоянно Зам зав по УВР 

Вос-ли 

специалисты 

10. Участие в методических объединениях на 

разных уровнях организации 

постоянно Зам зав по УВР 

Вос-ли 

специалисты 

11. Спортивная Олимпиада среди 

сотрудников учреждения  

апрель Воспитатель по 

физкультуре 

Старший 

воспитатель 

 

 

 



 

 

Педагогический совет  

в форме деловой игры 

 

«Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

направленных на укрепление и сохранение здоровья детей и создание 

необходимых условий для их полноценного физического развития» 

 

 

Цель:  

систематизация знаний педагогов по валеологии, развитие сплоченности, 

умения работать в команде, аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

Задачи: 

1. Выявить уровень профессиональной подготовленности педагогов по данному 

направлению. 

2. Внедрение и использование здоровьесберегающих технологий в 

педагогический процесс 

3. Оптимизация среды, способствующей усвоению воспитанниками основ 

здорового образа жизни 

Деление на 4 команды. 

Правила игры 

• Каждый участник имеет право выступать, задавать вопросы, не отклоняясь от 

темы. 

• Отвечать четко, последовательно, конкретно, укладываясь во времени. 

• Чем активнее работа внутри группы, тем выше оценка (ответы оцениваются 

по пятибалльной системе) 

Ведущий: Если задать вопрос: «Что значит быть здоровым? », в большинстве 

случаев получим ответ: «Когда ничего не болит». И это правильно, но не 

совсем. Потому что здоровье – это не только отсутствие болезней, но и 

физическое благополучие, психическое благополучие, социальное 

благополучие. 

«Здоровье – это драгоценность и притом единственная, ради которой 

действительно стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, 

но и пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него 

становится нестерпимой и унизительной» (Мишель Монтенью) . 

Забота о здоровье ребёнка взрослого человека стала занимать во всем мире 

приоритетные позиции, поскольку любой стране нужны личности творческие, 



 

 

гармонично развитые, активные и здоровые. Сегодня важно нам, взрослым, 

формировать и поддерживать интерес к оздоровлению как самих себя, так и 

своих детей. 

Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью организма 

к вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально 

физиологически адаптирован. В дошкольном детстве закладывается фундамент 

здоровья ребенка, происходит его интенсивный рост и развитие, формируются 

основные движения, осанка, а так же необходимые навыки и привычки, 

приобретаются базовые физические качества, вырабатываются черты 

характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. 

И сегодня мы с вами выявим здоровьесберегающие компоненты, необходимые 

для создания условий полноценного физического и психического развития 

ребёнка в ДОУ. 

Задание № 1 Блиц - опрос 

"Здоровье дороже богатства" – утверждал французский писатель Этьен Рей 

О здоровье говорят, о здоровье спорят, здоровья желают. С самого раннего 

детства каждый из нас осознаёт важность разумного отношения к своему 

здоровью. 

А как относитесь к своему здоровью вы, уважаемые коллеги? Продолжите, 

пожалуйста, фразу: "Путь к здоровью – это… " 

Мы уточнили, что путь к здоровью - это и правильное питание, 

систематическая двигательная активность, отсутствие стрессовых ситуаций и 

ещё многое другое. Но самое главное то, что зависит, прежде всего, от нас 

самих. 

Задание №2 Вопросы по цепочке 

Педагоги готовят вопрос и проблемную ситуацию для соперников. 

Задание № 3 Домашнее задание 

Презентация дидактической игры или материала по валеологии. 

Задание № 4 Моделирование 

Педагогам предлагается изготовить модель в уголок здоровья для детей, 

раскрывающую понятие ЗОЖ. 

Задание № 5 Практическое 

Командир команды вытягивает карточку с названием здоровьесберегающей 

технологии и проводит её на практике с педагогами противоположных команд. 



 

 

Задание № 6 «Какой я? » 

Педагогам, предлагается опорная карта «Какой я? », которая включает в себя 

примерные вопросы, позволяющие ребёнку лучше узнать себя. Командир 

команды, выбирает направленность изучения. Воспитатели раскрывают данные 

понятия и что дети должны знать по данным направлениям. 

1 команда 

Жесты, походка, навыки во время еды, выражение лица 

2 команда 

Речь, поступки, чувства, желания 

3 команда 

Внутренние органы, слух, зрение, кожа 

4 команда 

Позвоночник, осанка, стопы, рукиЗадание № 7 Пожелания Здоровья 

Командам предлагается набор разрезанных букв слова ВАЛЕОЛОГИЯ. 

Педагоги должны на каждую букву придумать прилагательное, связанное со 

здоровым образом жизни. 

Задание № 8 Рефлексия (самоанализ) 

Подведение итогов деловой игры (возможно в стихотворной форме с 

пожеланиями добра, здоровья, счастья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.Работа с родителями 

1. Обеспечение родителей информацией о 

состоянии здоровья их детей. 

Анкетирование. 

постоянно Медики 

педагоги 

2. Продолжить просветительскую работу 

среди родителей по вопросам 

здоровьесбережения детей через 

использование активных форм работы. 

постоянно Педагоги  

3. Привлекать родителей к совместной 

работе по проведению спортивных 

соревнований, Дней здоровья, открытых 

занятий 

постоянно Педагоги, 

администрация  

4. Клуб для родителей «7- Я» постоянно Педагоги-

предметники  

5. Устный журнал на сайте учреждения о 

ЗОЖ 

Постоянно  Педагоги  

6. Участие родителей в совместных детско-

родительских проектах 

По плану Воспитатели 

групп 

7. Участие родителей в конкурсах различных 

уровней 

постоянно Воспитатели 

групп 

Зам зав по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система целевых индикаторов и показателей оценки реализации программы 
 

1. Снижение заболеваемости детей ежеквартально, ежегодно. 

2.Увеличение численности детей, охваченных дополнительным образованием ( 

бесплатным и платными услугами). 

3.Увеличение числа воспитанников, участвующих в городских олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях. 

4.Социализация детей с ограниченными возможностями. 

5.Повышение численности кадров, занимающихся здоровьесбережением, 

имеющих высшую категорию. 

6. Рост количества семей,ведущих здоровый образ жизни. 

7.Удовлетворённость населения микрорайона образовательными услугами, 

направленными на оздоровление детей и пропаганду здорового образа жизни. 

8. Рост количества родителей, вовлечённых в спортивные мероприятия детского 

сада, города 

9. Создание психологического комфорта для всех участников педагогического 

процесса. 

10. Создание собственных программ, методических рекомендаций. 
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