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Содержание мероприятий по вопросам здоровья  

и здоровьесберегающих технологий 
       

1. Задачи 

2. Основные показатели здоровья ребѐнка 

3. Программное обеспечение 

4. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и охрана жизни и 

здоровья детей 

5. Организация лечебно-профилактической работы 

6. Условия развивающей среды для детей 

7. Повышение квалификации педагогических кадров 

8. Организация работы воспитателей  

9. Организация работы руководителя физического воспитания 

10. Организация работы музыкального руководителя 

11. Деятельность медицинского персонала  

12. Административный контроль 

    

  Здоровье – это драгоценность, и притом единственная, ради которой 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 де Монтень.  

     В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста является сегодня как никогда актуальной. Именно поэтому в 

нашем ДОУ важное место занимает организация здоровье сберегающего 

воспитательно-образовательного процесса, соответствующего возрастным и 

индивидуальным особенностям дошкольников, обеспечивающего преемственность 

и системность в работе всего педагогического коллектива, позволяющего укрепить 

и сохранить психическое, физическое, соматическое и нравственное здоровье 

дошкольника, воспитать в детях привычку к здоровому образу жизни. 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом и безопасном образе 

жизни.  

 

 

 

 

 



 

Программное обеспечение 

 

1. Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

 

Программа воспитания и обучения в детском саду  
«От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой/ 

Методическое обеспечение: Серия «Библиотека 

программы «от рождения до школы» 

 

2. Парциальная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

 

Авдеева Н.Н., О.Л Князева, Р.Б. Стеркина «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

3. Технологии и 

методические 

пособия 

 

- Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья 

дошкольников. – М.: Педагогическое общество России, 

2005 

- А.О.Антонов «Здоровый дошкольник» – социально – 

оздоровительная технология ХХ1 века» (Владос, 2000 

- Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение,  

Владос, 1995 г. 

- Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ. – М.: ТЦ Сфера,2008 г. 

- Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркнна Безопасность: 

учеб.-метод. пособие по основам безопасности жизнедея-

тельности детей старшего дошкольного возраста. -СПб.: 

Детство-Пресс, 2002. 
- Корепанова, М. В. Это - Я: пособие для старших 
дошкольников по курсу «Познаю себя» / М. В. Корепанова, Е. 
В. Харлампова. - М.: Издательский дом Российской академии 
образования «Баласс», 2004. 

- Зайцев, Г. К. Уроки Айболита  - СПб.: Акцидент, 1997. 

- Зайцев, Г. К. Уроки Мойдодыра. - СПб.: Акцидент, 1997. 

- Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое  здоровье. Укрепление 

организма. – СПб.: Акцидент, 1997 

- Л.И.Латохина Творим здоровье души и тела – ИК 

«Комплект» СПб, 1997 

- С.В.Лободина, Д.Ф.Алексеева Здоровый дошкольник – 

учебно-методическое пособие – СПб, ЛОИРО,  2000 

- Н.М.Полетаева «Валеология», М, 1997 

- М.Н.Кузнецова «Система мероприятий по 

оздоровлению детей в ДОУ», М «Айрис-пресс», 2007г. 

- М.Ю.Картушина «Сценарии оздоровительных досугов 

для детей 3-4 лет», М «Сфера», 2005г. 

- О.В.Козырева «Если ребѐнок часто болеет», М 

«Просвещение», 2008г. 

 

 



Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима  

и охрана жизни и здоровья детей. 
 

     Регламентируется известными нормативными документами (СанПиН, письмо 

Минобразования "О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в организованных формах обучения") 

и реализуется в нескольких аспектах. Прежде всего - это организация режима 

пребывания ребенка в учреждении с обязательным учетом особенностей биоритма, 

физической и умственной работоспособности ребенка в течении недели и дня, 

эмоциональной реактивности в первой и второй половине дня, необходимости 

удовлетворения потребности ребенка в двигательной активности, отдыхе. В 

соответствии с этими критериями составляется расписание непосредственно 

образовательной деятельности в ДОУ. При составлении расписания учитываются 

требования к общей длительности организованных видов деятельности, к 

распределению нагрузки в течение дня, к смене видов деятельности в течение дня. 

Также в помещениях, где проходят разнообразная деятельность и отдых детей, 

создается благоприятная гигиеническая обстановка, предусматривающая 

систематическое проветривание и поддержание температуры воздуха в пределах 

+20…+21ºС. Конструкция и размеры столов и стульев соответствуют росту детей, 

они маркируются одинаковой цифрой, что позволяет ребенку самостоятельно 

находить свое место. Комплекты оборудования, игрушек и пособий изготовлены из 

экологически чистых материалов и соответствуют всем гигиеническим 

требованиям, имеют сертификаты. Используемая в помещениях мебель – мобильна, 

а поверхности легко подвергаются очистке.  

 

Организация лечебно-профилактической работы 

     Данное направление предполагает комплекс мероприятий с целью укрепления 

здоровья ребѐнка, повышения способности его организма противостоять различного 

рода воздействиям, а также реабилитации детей после перенесѐнных заболеваний. 

Лечебно-профилактическая работа в нашем учреждении включает:  

1. Профилактическую работу:  

o по профилактике гриппа (соблюдение эпидрежима, применение 

народных средств, прививки); 

o по профилактике простудных заболеваний (дыхательная гимнастика, 

витаминотерапия, сон при температуре воздуха 19°); 

o по профилактике отклонений в физическом развитии (в том числе 

нарушений осанки, плоскостопия); 

2. Общеоздоровительную работу (закаливание водой, воздухом, солнцем, 

утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, гимнастика после сна, 

соблюдение режима дня, двигательного режима);  

3. Диагностическую работу (работа специалистов, врача, воспитателей);  

4. Санитарно-просветительскую работу: с коллективом, родителями, детьми.  

 

 



 

Условия развивающей среды для детей 
 

 Спортивный зал 

 Музыкальный зал 

 Физиокабинет 

 Процедурный кабинет  

 Медицинский кабинет  

 Зоны релаксации в группах  

 В группах имеются спортивные зоны, “Уголки Здоровья”, где находятся 

материалы оздоровительного характера (дидактические игры и пособия по 

разделу “Здоровье”, массажѐры, тренажѐры) 

 Предметно-развивающая среда на территории учреждения также организована 

с учѐтом необходимости сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Имеются игровые площадки, оборудованные различными малыми формами, 

спортивная площадка с баскетбольными щитами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация работы  воспитателей 

 

Мероприятия 

 

 

- Создание оптимальных гигиенических условий в группе 

- Создание условий для двигательной активности в группе 

- Соблюдение режима двигательной активности 

- Включение в работу здоровье сберегающих технологий 

- Включение в работу закаливающих процедур 

- Включение в работу профилактических мероприятий 

- Организация щадящего режима в группе  

- Правильная организация питания 

- Диагностика состояния здоровья детей  

- Взаимодействие с семьѐй 

 

Создание 

оптимальных 

гигиенических 

условий в группе 

- соблюдение режима проветривания групповых помещений 

- соблюдение режима кварцевания группы 

- соблюдение температурного режима 

- обучение детей гигиеническим навыкам 

- создание благоприятного эмоционально-психологического 

климата в группе 

 Создание условий 

для двигательной 

активности в 

группе 

- организация непосредственно образовательной 

деятельности по подгруппам и индивидуально 

- оборудование физкультурного уголка по требованиям 

Программы  

Соблюдение 

режима 

двигательной 

активности 

- наличие и выполнение режима двигательной активности 

детей в группе /режим прилагается/ 

Включение в 

работу здоровье 

сберегающих 

технологий 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

- динамические паузы 

- подвижные и спортивные игры 

- пальчиковая гимнастика 

- релаксация 

- технологии эстетической направленности 

- гимнастики(для глаз, дыхательная, бодрящая, 

корригирующая, ортопедическая) 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

- физкультурные занятия 

- игротренинги и игротерапия 

- коммуникативные игры 

- валеологические занятия 

- массажи (точечный, самомассаж) 

Коррекционные технологии 

- арттерапия 

- сказкотерапия 



- технологии музыкального воздействия 

- технологии воздействия цветом 

- технологии коррекции поведения 

- психогимнастика 

- фонетическая ритмика 

Включение в 

работу 

закаливающих 

процедур 

Закаливание воздухом 

- воздушные ванны 

- утренний приѐм детей на улице в тѐплое время года 

- босохождение 

- прогулки при любой погоде (в соответствии с САнПин) 

- солнечные ванны 

- физкультурное занятие раз в неделю на улице 

- утренняя гимнастика на улице в тѐплое время года 

Закаливание водой 

- умывание прохладной водой 

- полоскание рта 

- бассейн в тѐплое время года на улице 

Включение в 

работу 

профилактических 

мероприятий 

- витаминизация третьего блюда 

- полоскание рта после приѐма пищи 

- профилактика плоскостопия «Дорожка здоровья» 

- физиотерапевтические процедуры (при наличии физио 

медсестры) 

- проведение иммунопрофилактики против гриппа  

 Организация 

щадящего режима 

в группе   

- гибкий режим 

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

 

Правильная 

организация 

питания 

- личный пример «Вкусной и здоровой пищи» 

- питьевой режим 

 

Диагностика 

состояния здоровья 

детей 

- мониторинг состояния здоровья детей 

- мониторинг уровня развития каждого ребѐнка 

- мониторинг достижения планируемых результатов 

освоения Программы 

Взаимодействие с 

семьѐй 

- изучение запроса родителей в плане физкультурно-

оздоровительной работы (опросы, анкетирование) 

- педагогическое консультирование родителей по вопросам 

здорового образа жизни 

- педагогические практикумы для родителей (формирование 

правильного звукопроизношения, профилактика 

плоскостопия и др.) 

- открытые показы режимных моментов для родителей 

(зарядка, ритмическая гимнастика, закаливающие 

процедуры, артикуляционная и пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры и др.) 

- активное участие родителей в спортивных и других 

мероприятиях ДОУ 

 

 



Организация работы 

руководителя физического воспитания 

 
Принципы 

организации 

физкультурно-

оздоровительной  

работы 

 Комплексный подход в совершенствовании процесса 

физического воспитания /детский сад-семья-школа/ 

 Дифференцированный подход в организации всех 

моментов физкультурно-оздоровительного направления 

(медотводы, щадящий режим и др.) 

 Половая дифференциация в процессе физического 

воспитания 

Содержание 1. Система двигательной активности 

2. Система закаливания 

3. Профилактическая работа 

4. Коррекционная работа 

5. Диагностическая система 

Формы работы  интегрированные занятия 

 дни здоровья 

 спортивные праздники 

 спортивные досуги 

 спортивные игры 

 спортивные упражнения 

 туристические походы 

 совместные занятия с родителями 

 спортивные праздники с участием родителей 

 диагностические занятия 

Виды занятий  традиционные 

 сюжетно-игровые 

 интегрированные 

 валеологические 

 ералаш 

 занятия-тренировки 

 подвижные игры 

 ритмические 

 гимнастические с девочками 

 силовые с мальчиками 

 занятия на тренажерах 

 занятия-зачѐты 

 совместные с родителями 

 индивидуальная работа 

Взаимодействие с 

социумом 
 ДОУ города 

 Кингисеппская гимназия 

 ДЮСШ 

 ЦЭВ 

 Спортивные секции других ОУ 

 

Расписание образовательной деятельности, план-график рабочего времени, план 

физкультурно-оздоровительных мероприятий на год в приложении 



 

Организация работы музыкального руководителя 

   Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование на 

каждом музыкальном занятии следующих здоровье сберегающих технологий: 

 

 Валеологические песенки-распевки 

 Дыхательная гимнастика 

 Артикуляционная гимнастика 

 Оздоровительные и фонопедические упражнения 

 Игровой массаж 

 Пальчиковые игры 

 Речевые игры 

 Музыкотерапия 

 Логоритмика 

 Ритмопластика 

 Психогимнастика 

 

Методика в приложении. 

План-график рабочего времени в приложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Деятельность медицинского персонала 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1. Санитарно-просветительские 

- Профилактика заболеваний с сотрудниками 

 

- Профилактика заболеваний с родителями 

 

- Участие в днях здоровья 

- Оформление уголков санитарного 

просвещения 

 

2.Оздоровительно-предупредительные 
- Организация профилактических осмотров 

детей 

- Организация противоэпидемиологических 

мероприятий 

- Проведение антропометрических измерений 

 

 

 

 

- Выявление заболевших детей, оказание им 

медицинской помощи, сообщение о 

заболевших в установленном порядке 

- Формирование наборов медикаментов 

 

2. Контрольные 
- Соблюдение сотрудниками СанПин 

- Состояние здоровья детей 

- Педикулѐз 

- Закаливающие процедуры 

- Питьевой режим 

- Питание и всѐ, что к нему относится 

- Соблюдение режима дня 

- Санитарное состояние 

- Срок годности медикаментов 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Декабрь 

2 раза в 

месяц 

 

 

 

 

 

 

Ясли – 

ежемесячно 

дошкольники 

– 1 раз в 

квартал  

 

 

Ежедневно 

2 раза в год 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Еженедельно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

Ст.м/с 

 

Ст.м/с 

Ст.м/с, врач 

 

Ст.м/с 

 

 

 

Врач 

 

Врач, ст.м/с 

 

 

 

 

Ст.м/с 

 

 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

 

 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

Ст.м/с 

 

Ст.м/с 

 

 

 

 


