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Пояснительная записка к программе  
 

Программа  разработана в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Концепцией дошкольного воспитания, целевой комплексной 
программы «Образование и здоровье» города Ставрополя, и направлена на 
решение задач охраны и укрепления здоровья детей в МБДОУ ЦРР  №15. 

 
Обоснование программы 

 
Проблема здоровья находится в центре внимания всех современных 

наук о человеке. В последние десятилетия проведены исследования, давшие 
ответы на многие важные вопросы: что такое здоровье и болезнь; причины 
болезней и истоки здоровья; роль социальных институтов и самого человека 
в организации здорового образа жизни; когда и как закладываются основы 
здоровья в человеческом организме и др.  

В целом уровень здоровья человека в масштабах планеты к началу ХХ 
в. Оценивается как более высокий по сравнению с предыдущими 
столетиями (в основном за счет высокоразвитых стран).  За этот период 
удалось найти действенные методы борьбы со многими серьезными 
болезнями, значительно увеличилась средняя продолжительность жизни. 

Однако для многих регионов планеты, в том числе и для России, 
проблема здоровья населения является одной из наиболее острых, 
требующих незамедлительного решения. Крайне важно организовать 
физическое воспитание, начиная с самого раннего детства, так как именно в 
этом возрасте закладываются основы здоровья и долголетия человека, его 
физической и умственной работоспособности, потребности в физических 
нагрузках, необходимых для нормального функционирования всех систем 
организма.   

Велика роль физического воспитания и в разностороннем развитии 
личности. Болезненный, отстающий в физическом развитии ребенок 
быстрее утомляется, у него неустойчиво внимание, слабее память. 
Физическая слабость снижает общую активность и интерес к окружающему, 
тормозит развитие способностей. 

Признавая здоровье как основу развития личности ребенка, следует 
правильно определить место и роль физической культуры в учреждениях 
образования и семье. Необходимо осознать, что физическое воспитание вне 
связи с другими сторонами воспитания мало что значит. Истинность его 
определяется тем, насколько органично оно вплетается в общий 
педагогический процесс, обеспечивающий физическое, психическое и 
социальное благополучие ребенка. Весь уклад жизни, а не только 
специально организованные физкультурные мероприятия способствуют 
здоровью детей. Следовательно, воспитание в целом целесообразно 
рассматривать прежде всего как оздоровительное, а физическое – в первую 
очередь как условие и средство личностного развития ребенка средствами 
физической культуры. Только при таком взаимопроникновении у них 



навыков созидательного отношения к собственному здоровью. Человек, 
писал И.П. Павлов, - «система в высочайшей степени саморегулирующаяся, 
сама себя поддерживающая, восстанавливающая и даже 
совершенствующая». Добавим к этому: если мы будем помогать, а не 
вредить своему организму; если мы по-настоящему осознаем, что здоровье 
закладывается в детстве; если каждый взрослый будет чувствовать себя 
ответственным за здоровье своих детей и тех, кого ему доверили 
воспитывать. 

Не секрет, что и в детском саду, и дома дети  большую часть времени 
проводят в статичном положении (за столами, у телевизора и т.д.). Это 
увеличивает статичную нагрузку на определенные группы мышц и 
вызывает их утомление. Снижаются сила и работоспособность скелетной 
мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, искривление 
позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития, быстроты, 
ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и силы, то есть 
усугубляет неблагоприятное влияние гипокинезии. Таким образом, 
интенсивность физического развития детей, их здоровье зависит от 
двигательной активности. 

В последние десятилетия все большее внимания ученых привлекает 
проблема детских стрессов, которые влекут за собой различные нервные 
расстройства и повышенную заболеваемость. Детские стрессы – это 
следствие дефицита положительных эмоций у ребенка и отрицательной 
психологической обстановки в семье, излишнего шума и нервозности в 
детском учреждении (из-за переполненности групп, «заорганизованности» 
воспитательно – образовательного процесса), отсутствия гибких режимов 
дня  и рационального чередования умственной нагрузки с физическими 
упражнениями, отдыхом и так далее. Детские стрессы нарушают 
нормальное течение физиологических процессов, что неизбежно ведет к 
ухудшению здоровья ребенка. Ребенок конца ХХ века сталкивается с тремя 
пороками цивилизации: накапливанием отрицательных эмоций без 
физической разрядки перееданием и гиподинамией. 

Общепринятая система физического воспитания практически не 
может решить данные проблемы,  так как: 
- не учитывает  конкретных  условий  детских учреждений в разных  
регионах  России; 
- не предусматривает  дифференцированного подхода к детям  в 
соответствии  с их индивидуальными способностями и здоровьем; 

    - не реализует  потребности детей в движении и др. 
Основными  задачами  детского  сада по физическому воспитанию  

дошкольников являются: 
     - охрана  и укрепления  здоровья детей; 

- формирование жизненно  необходимых  двигательных  умений  и навыков 
ребёнка в соответствии с его индивидуальными  особенностями,  развитие 
физических  качеств; 



- создания условий  для  реализации  потребности детей в  двигательной  
активности; 
- воспитание  потребности  в  здоровом  образе жизни; 
- обеспечение физического   и психического  благополучия. 

Успешное  решение  поставленных задач  возможно  лишь  при 
условии комплексного  использования  всех средств физического 
воспитания. 
          Триаду  здоровья  составляют  рациональный режим,  закаливание  
и движение. Причем, чтобы обеспечить  воспитание  здорового ребёнка,  
работа в детском учреждении должна строится  в следующих направлениях: 
-  создание  условий  для  физического  развития и снижения 
заболеваемости детей; 
- повышение педагогического  мастерства и деловой  квалификации 
воспитателей  дошкольного учреждения; 
- комплексное решение физкультурно-оздоровительных  задач в контакте  с 
медицинскими  работниками; 
- воспитание  здорового  ребенка  совместными  усилиями  детского сада  и 
семьи. 

 
Цель программы – разработать концептуальные  подходы и 

направления  реализации  здоровьесберегающих  технологий  в ДОУ как 
целостной  социально – педагогической  системы, направленной на 
улучшение  качества здоровья  детей, духовно – нравственное возвышение  
смысла  здорового образа жизни. 

  
Задачи: 

1. Разработка и осуществление  комплекса  мер по совершенствованию  
системы  оздоровления детей, охране и укреплению  здоровья школьников 
через систему образования. 

2. Создание  механизмов  поддержки Программы за счёт центров 
здоровья  ДОУ. 

3. Определение  способов  построения  взаимодействия сферы 
образования  со сферами здравоохранения,  прежде всего  в области  
детского  здоровья. 

4. Укрепление  материально – технической  базы ДОУ. 
5. Создание  оптимальных  условий для  обучения  и воспитания детей и 

подростков  с учётом личностных  особенностей  и адаптивной среды для  
детей с нарушением здоровья и ограниченными  возможностями. 

6. Создание комплексной системы содействия физическому, 
психосоциальному и  духовному  развитию,  а также профилактике,  
коррекции и реабилитации нарушений  здоровья детей. 

7. Создание системы и условий психолого – медико-педагогической  и 
социальной  помощи детям. 

8. Профилактика нарушений  здоровья детей. 



9. Развитие системы  подготовки  и переподготовки  кадров  по  вопросам 
комплексного  оздоровления детей.  

10. Разработка  и апробация в образовательных учреждениях  
образовательных  программ  формирования основ здорового образа жизни  
и основ   духовно – нравственного здоровья  детей. 

11. Популяризации преимуществ  здорового  образа жизни,  расширение  
кругозора  дошкольников в области  физкультуры, спорта, туризма, 
краеведения. 

12. Формирование  у  родителей, воспитателей, детей ответственного  
отношения и убеждений  для сохранения и улучшения здоровья, ведения 
здорового  образа жизни. 

 
Принципы разработки и реализации  Программы 

 
 1. Принцип целостного  подхода  к личности. 
2. Принцип  признания  уникальности личности,  жизни и здоровья  

ребенка и каждого человека. 
3. Принцип  опоры  на общечеловеческие, общенациональные  ценности, 

гуманитарные  основы образовательной деятельности. 
4. Принцип  природосообразности развития  и воспитания детей. 
5. Принцип  комплексного  системного  воздействия  на здоровье ребёнка. 
6. Принцип  развивающей  деятельности, обеспечивающий повышение 

резервных  адаптационных возможностей организма детей средствами  
естественного  оздоровления  и физической  культуры, а также 
интеллектуального  и духовно – нравственного  потенциала личности 
ребёнка. 

 
Теоретико-методологической основой Программы являются  

труды отечественных  и зарубежных  философов, социологов,  педагогов, а 
также  материалы  международных, российских, региональных и вузовских  
конференций по проблемам  воспитания и обучения дошкольников, 
образовательных  условиях и системах. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Концепция  Программы 
 

Концепция настоящей Программы основывается  на следующих  
положениях: 

1. Только при  консолидации  усилий  всех заинтересованных 
ведомств  и организаций возможно  достижение  значимых результатов в 
сохранении  и укреплении  здоровья детей. Данное  направление 
деятельности правительства края, администрации  городов  и районов 
должно быть признано приоритетным. 

2. Обеспечение  здоровья детей  необходимо  рассматривать  в 
контексте  проблем  питания, физической активности,  с учётом 
экологической составляющей. Необходимым  представляется  создание 
дружественной и здоровой среды вокруг  детства. 

3. Вся  работа  по сохранению  и формированию психофизического  
здоровья детей  в учебном  процессе,  повседневной  жизни и обеспечению 
безопасности  жизнедеятельности  должна носить комплексный  
превентивный характер  на основе объективной оценки и прогноза 
состояния здоровья и факторов, влияющих на него. 

4. С учётом региональной  специфики  ведущим мотивом 
здровьесберегающей и здоровьеразвивающей  деятельности  должно быть 
обеспечение  экологической, психологической, социальной,  
информационной и  иных видов безопасности  жизнедеятельности  ребёнка. 

5. Сохранение  психофизического  здоровья  современных детей,  
невозможно без  формирования их нравственного здоровья.  

6. Педагог, реализующий здровьесберегающие  технологии,  должен  
своим личным  примером  утверждать преимущества здорового  образа 
жизни, следить  за своими  здоровьем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Условия  внедрения здоровьесберегающих  технологий 
 
Эффективность  разработки  и внедрения здоровьесберегающих  

технологий,  формирования  здорового  образа  жизни зависит  от 
выполнения ряда  условий.  

К  таковым  относится: 
- обеспечение комплексного подхода к решению проблемы здоровья 

детей; 
- организация  педагогического  процесса  образовательного 

учреждения  в соответствии  с современными представлениями  о здоровье 
человека,  оптимизации (оздоровлении)  его образа жизни, с учётом 
состояния здоровья,  возрастных  категорий  и индивидуальных 
особенностей ребёнка,  создания  оптимальной природной и предметно – 
развивающей среды в образовательном учреждении, семье, социуме; 

- своевременное  проведение  профилактических  мероприятий в 
ДОУ; 

- обеспечение системы комплексной  диагностики 
психосоматического  и социального  здоровья ребёнка,  введение 
паспортизации здоровья  по мониторингу  взаимосвязанных  параметров – 
качества образования и здоровья детей; 

- сочетание  традиционных  и нетрадиционных  методических  
приемов   для  целенаправленного  оздоровления,  коррекции и 
формирования  здоровья детей  средствами  природы, физической  
культуры; 

- повышение компетентности  и профессиональной  готовности 
педагогов  к ведению  работы по  оздоровлению  детей и созданию  
психологически  комфортного микроклимата  в ДОУ; 

- разработка и реализация  механизмов духовно – нравственного  
взаимодействия семьи, образовательного учреждения и социума в интересах  
формирования  психосоматического,  социального, духовного здоровья 
ребёнка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ожидаемые  результаты  реализации  Программы 
 

Реализация  Программы  предполагает  повышение  социального  
статуса здорового  образа жизни  среди  населения,  в системе образования. 

- создания системы целостного  воспитания  здорового  образа  жизни 
детей,  учитывающей особенности их  биологического, социального и 
духовно – нравственного  развития  в современных условиях ДОУ. 

- создания  системы  комплексного  мониторинга  состояния  здоровья 
детей. 

- снижения  количества  наиболее часто  встречающихся  в 
дошкольном  возрасте  заболеваний. 

- коренного  усовершенствования  системы физического воспитания. 
- повышения  заинтересованности  работников образования  в 

укреплении  здоровья детей. 
- стимулирования  повышения  внимания  дошкольников  и их 

родителей к вопросам здоровья, питания,  здорового образа жизни,  
рациональной  двигательной  активности. 

- повышения  эффективности  психолого -  педагогической и 
медицинской  помощи  детям. 
 
Сроки реализации Программы:      2014-2017 годы. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Комплексный план лечебно-оздоровительной работы 
в МБДОУ ЦРР д/с №15 г. Ставрополя 

 
Мероприятия Ответственный Срок Исполнения 

1. Профилактическая работа 
Профилактические осмотры 
детей: 

 всех вновь поступающих 
детей; 
 плановые профосмотры 
детей с проведением 
антропометрии; 
 осмотры детей перед 
профпрививками; 
 осмотры детей при 
ежедневном приеме детей в 
детский коллектив. 

 

 
 
 
Врач - педиатр  
 
Медсестра + врач - 
педиатр 
 
Врач - педиатр  
 
Воспитатели, 
медсестра 

 
 
 
При поступлении  
 
в декретированные 
сроки 
 
Перед прививками 
 
Ежедневно 

Работа с вновь 
поступившими детьми: 

 работа с документацией 
(история развития, 
диспансерный лист, эпикриз, 
сведения о родителях); 
 прием ребенка (осмотр, 
антропометрия); 
 постепенный перевод 
ребенка в режим детского 
сада с учетом 
индивидуальных 
особенностей 

 
 
 
Врач - педиатр  
медсестра 
 
 
Врач - педиатр, 
медсестра 
Врач – педиатр, 
медсестра, 
воспитатели 

 
 
 
При поступлении в 
детский сад 
 
 
При поступлении в 
детский сад 
В период адаптации 

Организация физического 
воспитания и закаливания 
детей: 

 наблюдение за состоянием 
здоровья и физическим 
развитием детей; 
 контроль за организацией 
двигательного режима в 

 
 
 
 
Врач - педиатр  
медсестра 
 
Медсестра, 
зам. зав. по УВР 

 
 
 
 
Постоянно 
 
 
Постоянно 
 



течение дня; 
 контроль за методикой 
проведения организации 
физкультурной 
деятельности; 
 подсчет моторной 
плотности занятий 
физкультурой; 
 выполнение рекомендаций 
врача по проведению НОД с 
детьми с различной 
патологией; 
 контроль за проведением 
закаливающих мероприятий 
(индивидуальный подход, 
постепенное увеличение 
силы закаливающего 
фактора, системность, 
саиитарно-гигиенические 
условия помещений и 
оборудования для 
закаливания); 
 контроль за соблюдением 
температурного режима в 
группе; 
 контроль за санитарно-
гигиеническим состоянием 
мест проведения занятий 
физкультурой 

 
Зам. зав. по УВР 
 
 
 
Медсестра 
 
 
Медсестра, 
воспитатель по 
физкультуре, 
воспитатели 
Медсестра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Медсестра 
 
 
Медсестра 
 

 
Во время НОД 
 
 
 
1 раз в год 
 
 
Постоянно 
 
 
 
Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянно 
 
 
Постоянно 

Профилактика 
инфекционных заболеваний: 

 организация 
профилактических прививок; 
 проведение 
тубдиагностики; 
 прием детей в детский сад 
после отсутствия при 
наличии справки от 
участкового педиатра; 
 осмотр детей в 
карантинных группах 

 
 
 
Врач – педиатр, 
медсестра 
Врач – педиатр, 
Медсестра 
Врач – педиатр, 
Медсестра 
 
 
Врач – педиатр, 
медсестра 

 
 
 
По плану врача 
 
По плану врача 
 
При приеме ребенка 
в д/с 
 
 
Ежедневно во время 
карантина 



Контроль за организацией 
питания. Рациональная 
организация питания: 

 составление 
перспективного меню на 10 
дней; 
 выполнение натуральных 
норм питания; 
 соблюдение временных 
интервалов между приемами 
пищи; 
 составление картотеки 
блюд; 
 подсчет суточной 
калорийности; 
 воспитание культурно-
гигиенических навыков у 
детей; 
 бракераж сырой и готовой 
продукции; 
 контроль закладки 
продуктов в котел; 
 
 составление меню 

 
 
 
 
Ответственный по 
питанию  
 
Ответственный по 
питанию,  
Шеф-повар, 
Воспитатели 
 
Лицо, назначенное 
приказом 
Ответственный по 
питанию  
Воспитатели 
 
 
Бракеражная 
комиссия  
Ответственный по 
питанию  
Бракеражная 
комиссия  
Ответственный по 
питанию  
 

 
 
 
 
Постоянно 
 
 
Каждые 10 дней 
 
Постоянно 
 
 
Постоянно 
 
Постоянно 
 
Ежедневно 
 
 
Ежедневно 
 
 
Ежедневно 
 
 
Ежедневно 

Проведение санитарно-
гигиенического и 
противоэпидемического 
режима: 

 контроль санитарно-
эпидемиологического 
состояния в группах; 
 контроль санитарного 
состояния пищеблока; 
 приготовление и контроль 
за хранением, 
использованием дез. средств; 
 контроль соответствия 
мебели росту детей; 
 соблюдение режима дня; 

 
 
 
 
 
Медсестра 
 
 
Медсестра 
 
Зам.зав. по АХР 
 
 
Медсестра 
 
Медсестра, зам. зав. 
по УВР, воспитатели 

 
 
 
 
 
Ежедневно 
 
 
Ежедневно 
 
Постоянно 
 
Постоянно 
Постоянно 
 
Ежедневно 
 



 выяснение причин 
отсутствия детей в группах; 
 контроль соблюдения 
графика проветривания; 
 осмотр детей на педикулез; 
 медосмотр сотрудников 

Медсестра, 
воспитатели 
Медсестра 
 
Медсестра 
Лицо, назначенное 
приказом 

Постоянно 
 
Постоянно 
 
2 раза в год 
1 раз в год 

Подготовка детей к 
поступлению в школу; 

 комплексный углубленный 
осмотр врачами-
специалистами; 
 антропометрия; 
оформление мед. карт. 
 лабораторные 
исследования 

 
 
 
Врачи детской 
поликлиники №3 
 
Врач – педиатр 
 
Медсестра 
 

 
 
 
По графику 
 
 
III – IV 
 
По графику  

Преемственность в работе с 
другими учреждениями: 

 ГДП №3 
 СЭС 

 
 
 
Мед. работник 

 
 
 
Постоянно 

2. Лечебно-диагностическая работа 
Диспансеризация детей: 

Осмотр детей в 
декретированные сроки; 
диспансеризация детей с 
функциональными 
отклонениями и 
хронической патологией; 
диспансеризация детей, 
поступающих в школу; 
распределение детей по 
группам здоровья; 
амбулаторный прием 
заболевших детей 

 
 
Врач-педиатр, 
Медсестра 
Врач-педиатр 
Медсестра 
 
 
Врач-педиатр 
Медсестра 
Врач-педиатр 
Медсестра 
Врач-педиатр 
Медсестра 

 
 
1 раз в год 
 
Ежемесячно 
 
 
 
Март – май 
 
1 раз в год 
 
Постоянно 

Контроль заболеваемости 
детей: 

Мониторинг 
заболеваемости детей по 

 
 
 
Медсестра  
 

 
 
 
Ежемесячно 
 



группам; 
анализ заболеваемости 

 
Врач-педиатр 
 

Обследование на гельминты 
с последующей 
дегельминтизацией: 

 выявление заболевших; 

 

 
 
 
 
Медсестра 

 
 
 
 
1 раз в год 
 (по графику) 

Оздоровительные 
мероприятия в осеннее-
весенний период: 

использование фитонцидов 
(чеснок, лук); 

 

 
 
 
 
Воспитатели  
 
 

 
 
 
 
Осенне – весенний 
период 

Оздоровительные 
мероприятия в летний 
период: 

 ходьба босиком; 
 воздушное закаливание; 
 обливание после дневной 
прогулки; 
Солнечные ванны 
зонированные; 
 С-витаминизация третьего 
блюда 

 
 
 
 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
 
Воспитатели 
 
Ответственный по 
питанию  
 

 
 
 
 
Ежедневно 
Ежедневно 
Ежедневно 
 
Ежедневно 
 
Круглогодично 

3. Санитарно-просветительская работа 
С родителями: 

 индивидуальные беседы; 
 проведение консультаций; 
 оформление санитарной 
наглядной агитации 

 
 
Врач-педиатр 
Врач – педиатр,  
Медсестра 

 
 
При приеме 
1 раз в месяц 
1 раз в месяц 

С сотрудниками: 

инструктаж по 
санминимуму; 
участие в пед. советах; 

 
 
Медсестра 
 
Врач - педиатр 
 

 
 
Ежеквартально 
 
В течение года 



 


