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                                                                                                                    Здоровье – бесценный дар, 
потеряв его в молодости,  

не найдешь до самой старости»  
народная мудрость 

Жизнь в современный период ставит перед нами множество 
проблем, среди которых одной самой актуальной, является 
проблема сохранения здоровья наших детей.  

Здоровье – это важнейшее условие, 
определяющее возможность 
полноценного физического и 
психического развития ребенка. 
Оно зависит от множества 
факторов: состояния окружающей 
среды, здоровья родителей и 
наследственности, условий жизни и 
воспитания ребенка в семье, 
обучения и воспитания в 
образовательном учреждении.  

Значимым фактором, 
формирующим здоровье детей, 
является система воспитания 
и обучения, включающая в себя 
физическое развитие и 
воспитание, охрану 
психического здоровья, а также 



 

 

организацию 
здоровьесберегающей среды 
и питания. Здоровая семья, 
воспитывающая здоровых 
детей, является основным 
фактором в системе 
оздоровительной работы 
ДОУ.  

Коллектив ДОУ 
понимает, что оздоровление детей - не компания одного дня, а 
целенаправленная, систематическая спланированная работа 
детского сада и семьи на длительный период.  

 

В Законе РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (Статья 
18 пункт 1) сказано, что «Родители являются первыми 
педагогами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного 
и интеллектуального развития 
личности ребёнка в раннем детском 
возрасте». Однако выполнять эту 
обязанность родители могут тогда, 
когда они имеют достаточный 
уровень знаний и владеют 
необходимыми навыками к 
рождению и воспитанию здорового 



 

 

ребёнка при воздействии комплекса факторов риска в 
современных неблагоприятных экологических условиях. 

В соответствии с Законом РФ от 30.03.1999 г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (Статья 36): 
«Гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны и 
направлены на повышение их санитарной культуры, 
профилактику заболеваний и распространение знаний о 
здоровом образе жизни, осуществляются в процессе воспитания 
и обучения в дошкольных и других образовательных 
учреждениях…» 

 

 



 

 

  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 
педагогическими кадрами согласно штатному расписанию: 
всего педагогических кадров- 23 человек: 
-из них воспитателей 15 человек,  
- воспитатель по физической культуре – 1; 
- старший воспитатель-1,  
- музыкальный руководитель - 2,  
- учитель-логопед – 2,  
- учитель-дефектолог – 1. 
- педагог-психолог - 1 
Стаж педагогической работы 
- до 5 лет- 1; 
- от 5 до 20 лет- 14;   
- более 20 лет- 8. 
Все педагоги ДОУ с 2018 по 2019 года прошли КПК. 

 



 

 

Оздоровительные мероприятия разработаны с учетом 
биологических возможностей 
организма, направлены на 
развитие и усиление основных 
систем жизнеобеспечения, на 
ослабление действия факторов, 
способствующих возникновению 
патологии органов дыхания у 
детей; желудочно-кишечных и 
инфекционных заболеваний, на 
повышение эффективности 

защитных барьеров организма, улучшение адаптивных реакций 
со стороны его органов и систем. Это в конечном итоге 
способствует оздоровлению детей, посещающих наше 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 164. 
 
Структура программы соответствует общей программе 
оздоровления и включает 8 основных разделов: 
1.Питание 
2.Закаливание 
3.Физкультура 
4.Обеспечение экологической 
безопасности 
5.Повышение общей 
сопротивляемости 
организма 



 

 

6.Вакционопрофилактика 
7.Нормализация 
психологического 
микроклимата 
8.Консультирование ребенка, 
родителей, персонала 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Этапы внедрения здоровьясберегающих технологий. 
- анализ исходного состояния 
здоровья, физического развития 
и физического развития и 
физической подготовленности 
дошкольников, их 
валеологических умений и 



 

 

навыков, а также 
здоровьесберегающей среды ДОУ. 
- организация 
здоровьесберегающего 
образовательного пространства в 
ДОУ. 
- установление контактов с 
социальными партнерами ДОУ по 
вопросам здоровьясбережения. 
- освоение педагогами ДОУ 
методик и приемов 
здоровьясбережения детей и 

взрослых ДОУ. 
- внедрение разнообразных форм работы по сохранению и 
укреплению здоровья для разных категорийц детей и взрослых. 
- работа валеологической направленности с родителями ДОУ. 
 

ЗАКАЛИВАНИЕ 
Закаливающие мероприятия 
содействуют созданию условий для 
формирования привычек здорового 
образа жизни, поэтому важна 
система закаливания, включающая 
разнообразные формы и методы, 
предусматривающие изменения в 
связи с индивидуальными 
особенностями включающая 



 

 

разнообразные формы и 
методЫ, 
предусматривающие 
изменения в связи с 
индивидуальными 
особенностями здоровья 
детей. 
- тепловой и воздушный 
режим в помещении 

- рациональная, не перегревающая одежда детей 
- хождение босиком по группе, занятия босиком гимнастикой и 
физкультурой 
- босохождение по земле летом; 
- оздоровительная гимнастика; 
- точечный массаж; 
- пальчиковая гимнастика; 
- оздоровительный бег; 
- занятия на «Тропе здоровья», 
«Лабиринт»; 
- физкультурно-массовые 
занятия; 
- спортивные развлечения; 
- самостоятельная двигательная 
активность; 
- водное закаливание. 
Закаливание дает хорошие 
результаты не только в плане 



 

 

профилактики простудных 
заболеваний, но и нормализует 
психоэмоциональное 
состояние ребенка, улучшает 
память и внимание, является 
прекрасным средством 
регуляции сердечно-сосудистой 

и эндокринной систем. 
Сезонный подъем ОРВИ: 
- оксолиновая мазь (закладывание в 
нос), фитонциды (лук, чеснок) 
Музыкотерапия: 
- психотерапия; аутотреннинг; 
логоритмика. 
Лечебно-оздоровительная 

профилактика:   
- наблюдение педиатра; 
- осмотр специалистов 
(стоматолог, ЛОР, хирург, 
невропатолог); 
- лабораторные 
обследования; 



 

 

- антропометрические измерения; 
- профилактические прививки и Р-манту. 

На базе нашего сада проходила 
инновационная площадка по 
теме: «Инновационная модель 

организации 
здоровьесберегающего 

пространства в дошкольном 

учреждении «Центре 
здоровья»» опыт работы 
который успешно 
применяется и дальше. 
Су - Джок терапия: это 
высокоэффективный, 

универсальный, доступный и 
абсолютно безопасный метод 
самооздоровления и 
самоисцеления путем 
воздействия на активные 
точки, расположенные на 
кистях и стопах, 
специальными массажными 



 

 

шарами, использование 
которых в сочетании с 
упражнениями по 

коррекции 
звукопроизношения и 
развитию лексико-

грамматических 
категорий способствует 
повышению физической и 

умственной работоспособности 
детей, создает 
функциональную базу для 
сравнительно быстрого 
перехода на более высокий 
уровень двигательной 
активности мышц и 

возможность для 
оптимальной 

целенаправленной речевой 
работы с ребенком, оказывая 
стимулирующее влияние на 
развитие речи.   
       Су - Джок – это также 
регулярное и опосредованное 



 

 

воздействие на 
биоэнергетические точки с 
целью активизации 
защитных функций 
организма.  
Су - Джок используют и при 
плохой подвижности 
пальчиков. Эта процедура 
значительно улучшает 

мелкую моторику рук, 
поднимает настроение 
ребенку.  
Мы применяем Су-Джок - 
массажеры в виде массажных 
шариков в комплекте с 
массажными 
металлическими кольцами в 
сочетании с упражнениями по 

коррекции речи. Шариком 
можно стимулировать зоны 
на ладонях, а массажные 
колечки надеваются на 
пальчики. Ими можно 

массировать 
труднодоступные места.  



 

 

      Применение Су-Джок 
массажёров способствует 
созданию функциональной 
базы для перехода на более 
высокий уровень 
двигательной активности 
мышц и возможность для 
оптимальной речевой 
работы с ребенком, 

повышает физическую и 
умственную 

работоспособность детей.   
Для осуществления форм 

коррекционно-развивающей 
работы был составлен 
перспективный тематический 
план, в который включены 

темы, игры, упражнения с 
использованием элементов 
Су-Джок терапии.  
Использование 
специальных комплексов 
разнообразных игр и 
упражнений наиболее 



 

 

способствует активизации речевой деятельности. Их можно 
рекомендовать для использования логопедам, педагогам и 
родителям.  
      Таким образом, Су - Джок терапия - это 

высокоэффективный, 
универсальный, доступный и 
абсолютно безопасный метод 
самооздоровления и 
самоисцеления путем 
воздействия на активные 
точки, расположенные на 
кистях и стопах, 
специальными массажными 
шарами, использование 
которых в сочетании с 

упражнениями по коррекции звукопроизношения и развитию 
лексико-грамматических категорий способствует повышению 
физической и умственной работоспособности детей, создает 
функциональную базу для сравнительно быстрого перехода на 
более высокий уровень двигательной активности мышц и 
возможность для оптимальной целенаправленной речевой 
работы с ребенком, оказывая стимулирующее влияние на 
развитие речи.   
Сочетание таких упражнений, как пальчиковая гимнастика, 
самомассаж с упражнениями по коррекции звукопроизношения и 
формированию лексико-грамматических категорий, позволяет 
значительно повысить эффективность коррекционно-



 

 

логопедической деятельности в условиях детского сада, 
оптимизировать выполнение речевых упражнений в домашних 
условиях. 
Следовательно, использование Су – Джок терапии способствует 
коррекции речевых нарушений у детей.  
 
Работа в группах компенсирующей направленности учителя-
логопеда и учителя-дефектолога в системе оздоровления детей 
занимает немаловажное место, 
так как от учителя-логопеда 
зависит своевременное 
выявление речевых отклонений 
у воспитанников, учитель-
логопед ведет 
профилактическую работу, 
следит за соблюдением единого 
речевого режима в ДОУ и дома, 

планирует индивидуальную 
работу, обеспечивает 

личностно-
ориентированную 

направленность процесса 
оздоровления детей. 

Артикуляционная 
гимнастика включена как в 



 

 

НОД, так и в режимные 
моменты. Даже самые 
простые движения всех органов 
артикуляции (губ, челюстей, 
языка) оказывает 
благотворное влияние на 

активизацию мыслительной 
деятельности, четкость 
произношения звуков, 
координацию движений. 
Упражнения, которые 
преподносятся детям в игровой 
форме и основаны на 
непроизвольных движениях, не 
утомляют детей, не вызывают негативных реакций и отказа от 

выполнения в случае 
неудачи. 

Использование 
артикуляционной 

гимнастики как одного 
из видов 

здоровьесберегающих 
технологий. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РЕБЕНКА, РОДИТЕЛЕЙ, 
ПЕРСОНАЛА 

Работа с кадрами включает в себя: проведение открытых 
мероприятий, составление воспитателями диагностических 
карт на каждого ребёнка, анкетирование, составление психолого-
педагогических характеристик, тестирование двигательной 
подготовленности детей. На 
основе медицинских 
показаний даётся оценка 
состояния здоровья детей и 
их физического развития. 
Участие воспитателей в 
педагогических советах, 
посвященных вопросам 
организации физкультурно-
оздоровительной работы. 
Организация выставок, папок-передвижек, консультаций, 

семинаров-практикумов, 
круглых столов и т.д. 

Консультирование 
родителей по внедрению 
полученных ребенком 
навыков здорового образа 
жизни: 
- родительские собрания,  
- лекции по организации 
оздоровительной работы, 



 

 

- просмотры видеофильмов 
«Кто качает колыбель», 
«Маленькие няни в детском  
 
саду», «Оздоровительная 
экологическая программа», 
«Я могу быть здоровым». 
Оформление 
информационных стендов. 

Дни открытых дверей с 
возможностью просмотра 
занятий, знакомство с 
организацией питания, 
различных форм 

физкультурно-
оздоровительной работы. 
Проведение совместных 

мероприятий:  
-спортивных, физкультурных 
досугов, праздников, дней 
здоровья; 
- вечеров развлечений; 
- дней именинника. 



 

 

Организация выставок 
«Одежда и здоровье детей», 
«Мир глазами детей» и др. 
Занятия с детьми в 
группах по валеологии. 
Обучение и оздоровление 
персонала. 
Индивидуальные беседы с 
родителями по проблемам 

здоровья и особенностям оздоровления ребенка. 
Индивидуальные беседы с детьми. 
Индивидуальные консультации персонала ДОУ. 
Массовые 

 Совместные мероприятия педагогов и родителей, 
родительские собрания («Мы за здоровый образ жизни») 

 Вечера для родителей 
(«Веселые старты», «В гостях 
у доктора Айболита») 

 Клуб («К здоровой семье через 
детский сад») 

 Совместные мероприятия 
педагогов, родителей и детей  

 Дни открытых дверей 

 Тематические акции 
(«Здоровый образ жизни», 



 

 

«Подари спортивную игру 
детскому саду») 
Групповые 

 КВН, викторины по 
здоровому образу жизни 

 Совместное творчество 

 Праздники 

 Родительские собрания 

 Выпуск семейных газет 
(«Вырасти в действительно 
здоровой семье – вот 
настоящая удача из удач», 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья») 

 Концерты («Движенье – это 
здоровье») 

 Соревнования 
Индивидуальные 

 Беседы, выполнение 
индивидуальных поручений 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С 
РОДИТЕЛЯМИ ПО ФОРМИРОВПНИЮ ОМНОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ. 



 

 

 Родительские собрания в 
нетрадиционных формах 
(игры, семинары-
практикумы, тренинги 
и др.) 

 Дни здоровья и 
марафоны «Здоровое 
поколение»; 

 Праздники здоровья; 

 Спортивные 
соревнования; 

 Выставки детских работ; 

 «Устные журналы» для 
родителей 

 Выпуск газет «Добрая 
дорога детства», «Мудрая 
сова» 

 Семейные 
фотовыставки 
«Наша дружная 
семья» 

 Выпуск 
рекомендаций 

 Конкурсы на 
лучшие семейные 
проекты, поделки 



 

 

 Совместные занятия с детьми и родителями по 
физической культуре, по познанию 

 Открытые занятия для родителей (как детей, 
посещающих дошкольное учреждение, так и для вновь 
прибывших) 

 Дни открытых дверей 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

  Формированию представлений, а впоследствии и навыка детей 

вести ЗОЖ способствует развивающая среда в детском саду. 

Именно микро и макросреда, в которой живет и действует 

малыш, в значительной степени способствует его физическому и 

социокультурному развитию. В детском саду отдельно выделены 

и функционируют дополнительные помещения: 

- физкультурный зал 

- спортплощадка 

- спортивные сооружения 

- музыкальный зал 

- комната психологической 

разгрузки 

- кабинет логопедической помощи 

- медицинский блок (процедурный 

кабинет, изолятор, медицинский 

кабинет) 
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2015-2016 год 357 - 3000 14849 

2016-2017 год 363 - 3242 18130 

2017-2018 год 384 - 2298 19633 
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