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I. ПАСПОРТ МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 125
1.Общие положения
Полное

наименование:

муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное учреждение г. Мурманска № 125
Учредитель: Комитет по образованию администрации города Мурманска
Тип учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация
Организационно-правовая форма: учреждение
Язык, на котором ведутся обучение и (или) воспитание: русский
Юридический адрес: 183050, г. Мурманск, Кольский пр-т, 140-а
Контактный телефон: 53-45-69; 53-44-97
E-mail: dou125@polarnet.ru
Заведующая: Иванова Елена Владимировна
2. Структура и контингент
Количество воспитанников 383 человека.
Структура групп
Группа
1, 2, 3 группа для
детей

раннего

возраста
1 и 2 младшая группа
дошкольного
возраста

Возраст
2–3
года
3–4
года

1 и 2 средняя группа 4 – 5 лет

Направленность

Количество
воспитанников

Общеразвивающая

87

Общеразвивающая

64

Общеразвивающая

61
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дошкольного
возраста
1 и 2 старшая группа
дошкольного

5 – 6 лет

Общеразвивающая

50

6 – 7 лет

Общеразвивающая

89

возраста
1

и

2

подготовительная
группа дошкольного
возраста
1

старшая

логопедическая

Компенсирующей
5 – 6 лет

направленности для

группа
1

16

детей с ТНР

подготовительная

логопедическая

Компенсирующей
6 – 7 лет

направленности для

группа

16

детей с ТНР
3. Материальная база

Кабинеты административного назначения:


кабинет заведующей,



кабинет старшего воспитателя,



кабинет заместителя заведующей по АХЧ,



кабинет музыкальных руководителей,



кабинет секретаря,



кабинет педагога-психолога,



кабинеты учителей- логопедов.

Кабинеты для детей:


музыкальный - театральный зал,



спортивно - хореографический зал

Помещения вспомогательного назначения:
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кухня,



кладовые,



прачечная, кабинет швеи,



склад.

Благоустройство:
Территории ДОУ, игровых площадок, детских.
Оснащѐнность учебно-материальной базы:


библиотечный фонд,



аудиотехника,



видеотехника,



копировальная техника,



компьютерная техника,



швейное оборудование,



бытовая техника.
4. Общая характеристика кадрового состава

Состав педагогических работников
3% 6%

3% 3%

3%
9%

Заведующий - 1
Старший воспитатель - 1
Воспитатели - 26
Муз. руководитель- 2
Инструктор ФК - 1
Педагог-психолог - 1
73%

Учитель-логопед - 2
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По уровню образования

50%

высшее образовние
среднее специальное

50%

По квалификационным категориям
6%

10%
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
соответствие занимаемой должности

84%
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В последние годы на политическом уровне в России все чаще и чаще
обращается внимание на дошкольное образование и здоровье населения
страны, а также значимость семьи в воспитании детей.
В 2001 г. в докладе рабочей группы президиума Государственного совета
Российской Федерации по вопросам реформы образования «Образовательная
политика России на современном этапе» указывается, что необходимыми
условиями достижения нового, современного качества образования являются:
оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки, создание в
образовательных

учреждениях

условий

для

сохранения

и укрепления

здоровья обучающихся. При этом подчеркивается исключительная значимость
семьи в решении задач воспитания и социализации подрастающего поколения.
В феврале 2008 г. на заседании Совета по развитию местного самоуправления,
посвященного развитию дошкольного, общего и внешкольного образования, В.
В. Путин отметил что столбовой путь развития России на ближайшие
десятилетия – это инвестиции в человека: в образование и здравоохранение.
Современная система дошкольного образовательного учреждения может быть
охарактеризована как система, наполненная большим количеством различных
направлений

подготовки

ребенка.

Существенной

проблемой

системы

образования являются противоречия между необходимостью в ходе обучения
перерабатывать всѐ больший объѐм информации и ухудшающимся состоянием
здоровья детей. В итоге, эти противоречия можно свести к противоречиям
между биологической и социальной программами развития человека. Особенно
ярко эта проблема стоит при организации обучения детей на его начальных
этапах (детский сад, школа). Высокий уровень двигательной активности
является важнейшим условием не только физического, но и умственного
развития ребѐнка.
Полноценный образовательный процесс в детском дошкольном учреждении
невозможен без создания здоровьеразвивающей среды. Здоровьеразвивающая
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среда

является

неотъемлемым

компонентом

любой

образовательной

программы дошкольного учреждения. Она представляет собой систему,
обеспечивающую ребенку адекватные условия развития его психофизических
свойств, удовлетворяющую его потребность в двигательной активности и
познании окружающего мира. В связи с этим становится очевидной
необходимость

поиска

средств,

форм

и

методов,

удовлетворяющих

биологической и социальной программам развития детского организма;
интенсивной

научно-методической

разработки,

здоровьеразвивающих

и

здоровьесберегающих технологий организации образовательного процесса
детей дошкольного возраста.

Окружающая среда

Генотип человека

Неблагополучное
влияние социальной
среды

Основные
источники, отрицател
ьно влияющие на
самочувствие
дошкольников
Наличие в современном
обществе
Ухудшение здоровья
тенденций, приводящих
подрастающего
к общему снижению
поколения
потенциала здоровья
Недостаточная
нации
мотивация у участников
образовательного
процесса к соблюдению
здорового образа жизни

Сила влияния этих факторов определяется тем, что они действуют комплексно
и системно, длительно и непрерывно.
На фоне экологической и социальной напряжѐнности в стране, на фоне
небывалого роста болезней цивилизации, чтобы быть здоровым, нужно
овладеть искусством его сохранения и укрепления. Этому искусству и должно
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уделяться как можно больше внимания в дошкольном возрасте. В этот период у
ребѐнка закладываются основные навыки по формированию здоровья, это
самое благоприятное время для выработки правильных привычек, которые в
сочетании

с

обучением

дошкольников

методам

совершенствования

и

сохранения здоровья приведут к положительным результатам. Кроме этого,
именно в этом возрасте отмечается более тесная связь ребѐнка с семьѐй и
воспитателем, чем в школьный период, что помогает наиболее эффективно
воздействовать не только на ребѐнка, но и на членов его семьи.
В связи с этим мы считаем, что проблема оздоровления детей не компания
одного

дня

деятельности

и

одного

человека,

а

целенаправленная,

систематически спланированная работа всего коллектива образовательного
учреждения на длительный срок. Поэтому, перед нами встала необходимость
активизации методической работы по данному направлению, в разработке
программы по совершенствованию процессов физического воспитания и
оздоровления детского организма, которая бы отражала систему деятельности
ДОУ по здоровьесбережению детей, эффективные подходы к комплексному
решению вопросов оздоровления подрастающего поколения в дошкольном
учреждении.
1. Основные принципы работы
 Научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных
на

укрепление

здоровья,

научно-обоснованными

и

практически

апробированными методиками.
 Активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей. Обеспечение высокой степени
инициативы и творчества всех субъектов образовательного процесса.
 Систематичности

и

последовательности

в

организации

здоровьесберегающего и здоровьеобогащающего процесса – предполагает
10

систематическую работу по оздоровлению и воспитанию валеологической
культуры дошкольников, постепенное усложнение содержания и приемов
работы с детьми на разных этапах педагогической технологии, сквозную
связь предполагаемого содержания, форм, средств и методов работы.
 Доступности и индивидуализации - оздоровительная работа в детском
саду должна строиться

с учетом

возрастных и индивидуальных

особенностей детей.
 Комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в
системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности.
 Результативности и гарантированности – реализация прав детей на
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительного
результата независимо от возраста и уровня физического развития детей.
2. Цели и задачи работы
Цель: разработка и внедрение в практику модели работы, способствующей
гармоничному росту, сохранению и укреплению здоровья воспитанников с
разными возможностями и разным уровнем физического развития в условиях
ДОУ.
Задачи:
 Оптимизировать
организации

оздоровительную

деятельность

здоровьесберегающего

соответствующего

возрастным

и

в

ДОУ

педагогического

индивидуальным

путем

процесса,

возможностям,

использующего адекватные технологии развития и воспитания и
способствующего усвоению детьми ценностей здоровья и здорового
образа жизни.
 Осуществить выбор оздоровительных технологий с учетом особенностей
ДОУ.
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 Разработать и апробировать систему педагогических воздействий,
направленных на формирование компетентности здоровьесбережения
дошкольников.
 Способствовать сохранению и креплению здоровья детей путем развития
здоровьесберегающих

навыков и умений, формирования привычки

думать и заботиться о своем здоровье.
 Увеличить охват дошкольников дополнительными образовательными
услугами по физической культуре, спорту и оздоровлению.
3. Ожидаемые результаты
 Улучшение здоровья детей.
 Повышение

профессиональной

культуры

педагогов

в

вопросах

здоровьесбережения.
 Повышение валеологической грамотности родителей.
 Сформированность у выпускников ДОУ навыков личной гигиены,
желания вести здоровый образ жизни (быть на свежем воздухе,
заниматься спортивными играми, улучшать свои результаты по освоению
основных видов движений, испытывать чувство радости и удовольствия
от состояния быть здоровым).
 Повышения уровня адаптации к современным условиям жизни.
4. Ресурсное обеспечение проекта
Ресурсное обеспечение проекта

Кадровое обеспечение.
Подбор
квалифицированных
специалистов.

Методическое
обеспечение
программы, конспе
кты
занятий, медикопедагогическая
документация, отче
тная документация.

Развитие
материальнотехнической базы
ДОУ: создание
здоровьесберегающей
среды.

Санитарногигиенические
условия.
Организация
работы согласно
требований
СанПина.
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Учебно-методический комплект
1. Комплексная

образовательная

программа

дошкольного

образования

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352 с.
2. Боброва Т.А. Работа по адаптации и развитию детей в возрасте от года до
двух лет в условиях ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. – 160 с.
3. Бурлакина О.В. Комплексы упражнений для формирования правильного
речевого дыхания. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2012. – 80 с.
4. Бушлякова Р. Г. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 240 с.
5. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как
работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / ред. А.Г.
Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. –
144 с.
6. Зайцева

Л.И.Речевые,

ритмические

и

релаксационные

игры

для

дошкольников + CD. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. – 32 с.
7. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского
сада. Знакомство дошкольников с окружающим миром. Физическая
культура. Утренняя гимнастика. Практическое пособие для воспитателей и
методистов ДОУ. – Воронеж, 2009. – 202 с.
8. Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего
возраста в ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2013. – 96 с.
9. Мосягина Л.И. Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с
детьми раннего и младшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 288 с.
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10. Николаева Е. И., Федорук В. И., Захарина Е. Ю. Здоровьесбережение и
здоровьеформирование

в

условиях

детского

сада.

–

СПб.:

ООО

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с.
11. Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и
здоровьеформирование

в

условиях

детского

сада.

–

СПб.:

ООО

–

СПб.:

ООО

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с.
12. Нищева

Н.В.

Веселая

дыхательная

гимнастика.

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 32 с.
13. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 34. Подвижные
игры

для

детей

старшего

дошкольного

возраста.

–

СПб.:

ООО

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32 с.
14. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток,
пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015. – 80 с.
15. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток,
пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015. – 80 с.
16. Нищева Н.В. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая
гимнастика, подвижные игры, CD. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 48 с.
17. Нищева Н.В. Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из
опыта работы. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
– 138 с.
18. Примерная программа физического образования и воспитания детей
логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3-7 лет. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 128 с.
19. Силантьева С. В. Игры и упражнения для свободной двигательной
деятельности детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 208 с.
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20. Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного
возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 144
с.
21. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для
дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2013. – 56 с.
22. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации
и проведению прогулок для детей 3-7 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 160 с.
23. Филиппова Т. Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего
возраста на прогулке– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014. – 100 с.
24. Харченко Т. Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 96 с.
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III. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА ДОУ
Здоровьесберегающая среда

Физкультурный
зал

Начали

Музыкальный
зал

свою

работу

здоровьесберегающей

Центры
физического
развития в
группах

Медицинский
блок

с

анализа

имеющихся

среды. Провели

Прогулочные
участки

условий,

Методический и
наглядный
материал

изучения

еѐ изменение и пополнение в

соответствии с рекомендациями по реализации ФГОС.
3.1. Прогулочные участки
Хорошее оснащение прогулочных участков позволяет на высоком уровне
укреплять здоровье детей, формировать
основы

здорового

образа

жизни,

совершенствовать двигательные навыки и
умения. Прогулочные участки оснащены
стационарным

оборудованием

для

развития основных видов движения и игр
детей.
В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. На
спортивной площадке прокладывается лыжня, расчищается участок для
проведения

физкультурных

занятий

на

воздухе. Для обеспечения двигательной
активности детей в холодный период года
на

улице

проводятся

подвижные

и

спортивные игры.
Расположение игрового и спортивного
оборудования отвечает требованиям охраны
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жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального
комфорта, позволяет детям свободно перемещаться.
3.2. Медицинский блок
Также созданы хорошие условия для оздоровительной работы. Имеется
медицинский блок, который включает в себя кабинет осмотра детей,
лицензированный медицинский кабинет. В медицинском кабинете имеются
средства для оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке,
приступах бронхиальной астмы, гипертермии, менингококковой инфекции,
судорожном синдроме, стенезирующем ларинготрахеите, острой крапивнице и
отеке Квинке, коллапсе, обмороке, носовом кровотечении, тепловом и
солнечном ударе, электротравме, травматическом шоке. Также имеется аппарат
искусственной

вентиляции

легких,

травматологическая

укладка.

Для

наблюдения за физическим состоянием детей имеется динамометр (для
измерения силы), секундомер (для измерения пульса), плантограф (для
проведения скрининга по раннему выявлению плоскостопия), аппарат Рота (для
проверки остроты зрения).
3.3. Физкультурный зал
В детском саду оборудован физкультурный зал с современным спортивным
инвентарем.
Спортивный инвентарь и оборудование:


гимнастические стенки



гимнастические скамейки



физкультурно-игровые модули



мячи разного размера и назначения



обручи



гимнастические палки
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массажные дорожки



фитболы



гантели



степ-платформы



баскетбольные стойки



переносные

ворота

для

спортивных игр


коврики для йоги



нетрадиционной физкультурное оборудование
3.4. Центры активности в группах

Руководствуясь Стандартом, формируем в группах среду, представляющую из
себя систему социализации и индивидуализации детей.
В

каждом

групповом

пространстве

созданы

физкультурные

центры,

оснащенные разнообразными материалами, что помогает обеспечить баланс
между самостоятельной деятельностью детей и совместной деятельностью
взрослого

с

оборудование,

детьми.

Мы

изготовленное

используем
своими

нестандартное

руками,

ведь

физкультурное

новое

спортивное

оборудование – это всегда дополнительный стимул активации физкультурнооздоровительной работы.
Организация двигательной активности дошкольников группе зависит от
правильно подобранного и размещенного физкультурного оборудования. Еще
Жан Жак Руссо сказал: "Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным,
сделайте его крепким и здоровым: пусть он работает, действует, бегает, кричит,
пусть он находится в постоянном движении".
Задачи организации центров активности в группах:
•

Развитие движений и совершенствование двигательных функций;

•

Достижение

необходимой

для

возраста

физической

подготовленности;
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•

Предупреждение нарушений опорно-двигательного аппарата;

•

Воспитание положительных нравственно-волевых черт личности,

активности, самостоятельности;
•

Создание благоприятных условий для активного отдыха, радостной

содержательной деятельности в коллективных играх и развлечениях.
Приобщение детей к занятиям физической культуры и спорту.
В нашем детском саду в каждой группе имеются физкультурные центры,
оснащенные разнообразными материалами, соответствующими предъявляемым
требованиям СанПиН.
Эстетичность
оформления
Расположение по
принципу
целесообразности

Безопасность
размещения

Для

размещения

Доступность в
использовании
каждым ребенком

Соответствие
возрасту детей и
требованиям
программы

ТРЕБОВАНИЯ К
ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
ЦЕНТРОВ

физкультурного

оборудования

в

группах

младшего

дошкольного возраста используется секционная мебель, передвижные тележки
«Физкультурный уголок». Учитывая, что у
малышей быстро падает интерес к одному и
тому же пособию, воспитатели постоянно его
обновляют, переставляют с одного места на
другое. Мелкое физкультурное оборудование
хранится в открытых ящиках или корзинах,
чтобы дети могли им свободно пользоваться.
В среднем дошкольном возрасте дети стремятся к выполнению движений
разными способами, выбирая наиболее рациональный. Физкультурные центры
пополняются

атрибутами

для

подвижных

игр,

иллюстрированными
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материалами

о

спорте,

обогащаются

картотеки подвижных и малоподвижных игр,
разных видов гимнастик. Для поддержания
интереса

к

разным

видам

упражнений

пособия в центре периодически заменяются,
обновляется.
Для старших дошкольников мы создаем вариативные, усложненные условия
для выполнения разных видов физических упражнений с использованием
пособий. Знакомим детей с важнейшими событиями спортивной жизни страны
и

помещаем

соответствующий

материал

в

физкультурном

центре

(иллюстрации, игры, и т. д.)
Физкультурный

уголок

активно

используется детьми в течение дня в
самостоятельной

и

организованной

деятельности.
Нестандартное

оборудование

помогает

поддержать у детей интерес к спорту, здоровому образу жизни. Во

всех

возрастных группах нашего сада изготовлены разнообразные виды массажных

дорожек для профилактики плоскостопия, укрепления здоровья дошкольников.

20

IV. МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Задачи:
–

Обеспечить индивидуальные меры укрепления здоровья детей.

–

Профилактика инфекционных заболеваний (профилактическая работа
направлена на повышение сопротивляемости и защитных сил
организма).
4.1. Схема реализации медико-профилактической работы ДОУ
Медико-профилактическая работа

Профилактика нарушений
осанки, плоскостопия, зрения
Подбор мебели в
соответствии с ростом
детей
«Дорожки здоровья»
Гимнастика для глаз
Постоянный контроль
осанки
Соблюдение санитарногигиенического режима
Организация здорового
сна

Проведение социальных,
санитарных, и специальных
мер по профилактике
распространения
инфекционных заболеваний
Соблюдение санитарноэпидемиологического
режима
Выявление заболевших
детей, своевременная их
изоляция
Проведение
профилактических
приривок, вакцинация
Кварцевание

Рациональное
построение режима дня

Витаминизация

Организация
сбалансированного
питания

Закаливающие процедуры
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4.2. План лечебно-оздоровительных мероприятий
№ Мероприятия по оздоровлению
1.

Сроки

Обследование детей по скриннинг- В
программе.

Ответственные

течение Врач, м/с

года

Этапность обследования по скриннингпрограмме:
- 1 этап – доврачебное обследование;
- 2 этап – врачебный осмотр детей,
выявленных при помощи теста;
- 3 этап – осмотр детей, направленных
врачом детского сада на консультацию
к специалистам детской поликлиники.
2.

Лабораторные исследования:

По

- общий анализ крови, мочи;

врача

плану М/с.; лаборанты
поликлиники

- исследование кала на гельминты;
- соскоб на энтеробиоз (1 раз в год)
3.

Профилактические прививки

По

плану Врач

врача
4.

Анкетный тест-опрос родителей

По

мере

поступления

Врач

детей
5.

Оздоровительные мероприятия:

В

- ионизация воздуха;

года

-

лечебный

(использование

свет

течение Врач, м/с.

«Дюна-Т»

инфракрасного

и

красного цвета);
-

физиопроцедуры

(тубус-кварц),

ингаляции
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6.

Мобилизация

защитных

сил В

организма:

течение Врач, м/с

года

- аскорбиновая кислота – 0,1 – 1 раз в
день, в течение двух недель;
- полоскание горла настоем трав
7.

Сквозное проветривание помещений.

Систематиче помощники
ски

8.

Проведение

неспецифической В

профилактики ОРВИ:
-

проведение

лечебной

года

точечного

дыхательной

массажа,

воспитателей,
течение
Врач,

м/с.,

воспитатели

гимнастики

после дневного сна;
- посещение сауны и бассейна по
схеме: осмотр детей м/с, разминка,
душ, сауна, массаж, фитобар
9.

«Гимнастика маленьких волшебников» В
- нетрадиционные методы работы с года

течение Воспитатель,
м/с., врач

детьми по профилактике заболеваний:
- гимнастика;
- улучшение осанки;
- психогимнастика;
- йога в игре;
- дыхательная и звуковая гимнастика
10. Игры «Лечимся сами»:

В

- я – доктор;

года

течение Воспитатели,
врач, м/с

- в помощь страдающим энурезом;
- для улучшения самочувствия у детей,
страдающих

частыми

простудными

заболеваниями
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11. Соблюдение

мероприятий

по В

течение Врач,

м/с.,

улучшению адаптационного периода у года

воспитатели,

вновь

родители

поступающих

пропусков

по

детей,

болезни,

после
отпуска

родителей:
- назначение щадящего режима;
- сокращение времени пребывания
ребенка

в

образовательном

учреждении в течение двух недель;
- удлиненный сон на 1,5-2 часа в
ночное время (дома);
- незначительное утепление одежды;
- не допускать переохлаждения детей
во время прогулок
12. Строгое соблюдение режима дня в Систематиче Врач,
образовательном учреждении и дома

ски

м/с.,

родители,
воспитатели

13. Строгое

соблюдение

санитарно- Систематиче Врач, м/с.

гигиенических требований
14. Проведение
просветительной

ски
санитарно- По

работы

плану Врач

для врача

родителей, воспитателей, детей по
темам:
- «Режим дня для часто болеющих
детей»;
- «Закаливание ребенка дома»;
-«Питание ребенка дома и в детском
саду»;
-

«Профилактика

глистных
24

заболеваний»;
- «Вредные привычки у родителей:
курение, употребление алкоголя – и
их влияние на детей»;

Воспитатели
По

плану

- «Организация зрительного режима в педагогов.
вечернее время и в выходные дни у
детей».
Для детей серия занятий «В гостях у
доктора Айболита»
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V. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задачи:
–

Развивать двигательные качества и обеспечить нормальный уровень
физической подготовленности, в соответствии с возможностями и
состоянием развития ребенка.

–

Поддерживать

и

стимулировать

стремление

дошкольников

к

творческому самовыражению в движении.
–

Развивать

интерес

к

различным

видам

спорта,

приобщая

к

первоначальной спортивной активности. Развивать физические качества
(волю, целеустремленность, выносливость, смелость).
–

Воспитывать потребность в самостоятельной двигательной активности и
формировать двигательные умения и навыки.

Физическое воспитание должно способствовать реализации наследственной
программы роста и развития и укрепления разных составляющих здоровья
детей.
5.1. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий
Контингент

№

Формы и методы

Содержание

1.

Обеспечение

– щадящий режим в период Все группы

здорового

адаптации;

ритма жизни

– гибкий режим;

детей

– организация
образовательного

процесса,

согласно требованиям СанПина;
– организация благоприятного
микроклимата и стиля жизни
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группы;
– индивидуальный
пробуждения

режим

после

дневного

сна
2.

Организация

– строгое

выполнение Все группы

рационального

натуральных норм питания;

питания

– соблюдение

питьевого

режима;
– замена продуктов для детейаллергиков;
– обогащение

рациона

свежими фруктами, овощами,
зеленью;
– витаминизация

третьих

блюд;
– контроль качества продуктов,
процесса приготовления блюд;
– систематическое обновление
базы технологических карт;
– индивидуальный подход

к

детям во время приема пищи;
– гигиена приема пищи;
– правильность

расстановки

мебели;
– рекомендации родителям по
организации
дома

в

питания
вечернее

детей
время,

выходные дни.
3.

Двигательная

– утренняя гимнастика;

Все группы
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деятельность

– физкультурнооздоровительные занятия;
– музыкально-ритмические
занятия;
– двигательная активность на
прогулке;
– физкультура на улице;
– подвижные игры;
– динамические

паузы

на

занятиях;
– гимнастика после дневного
сна;
– коррекционная

гимнастика

(дыхательная,

звуковая,

на

улучшение

осанки,

по

профилактике плоскостопия, по
профилактике

нарушений

зрения);
– физкультурные досуги, игрызабавы;
– спортивные игры;
– игры,

хороводы,

игровые

упражнения.
4.

Гигиенические

и

– умывание;

водные процедуры

– мытье рук;

Все группы

– игры с водой;
– обеспечение чистоты среды.
5.

Воздушные

– проветривание помещений (в Все группы

процедуры

том

числе

сквозное
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проветривание);
– одностороннее
проветривание во время сна
(+17, +19);
– прогулки на свежем воздухе
(в том числе «комнатные»);
– обеспечение температурного
режима и чистоты воздуха
6.

Свето

и

цвето

терапия

– обеспечение

светового Все группы

режима;
– цветовое

и

сопровождение

световое
среды

и

учебного процесса.
7

Аутотренинг
психогимнастика

и

– игры

и

упражнения

на Яс., мл.гр.

развитие эмоциональной сферы;
– игры-тренинги на подавление ср.,
отрицательных эмоций и снятие ст.,подг.гр.
невротических состояний;
– коррекция поведения;
– этюды

8.

Музыкотерапия

– музыкальное сопровождение Все группы
режимных моментов, занятий;
– музыкальная

и Ст., подг. гр.

театрализованная деятельность.
9.

Закаливание

– облегченная форма одежда;

Все группы

– обширное умывание;
– дыхательная гимнастика;
– босоножье;
– игровой массаж;
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– гимнастика

после

сна

в

постели;
– полоскание горла.
10. Пропаганда ЗОЖ

– спецзанятия (ОБЖ);

Все группы

– курс бесед;
– периодическая
(листовки,

печать
стендовая

информация, СамИздат).
Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду строится с учѐтом
структуры усовершенствованного двигательного режима для детей каждого
возраста.
5.2. Модель двигательного режима
№
п/п
1.

Виды занятий

Особенности организации

Физкультурно-оздоровительные занятия

1.1 Утренняя гимнастика

Ежедневно.
Длительность 10-15минут.

обычная
в форме подвижных игр
профилактическая
профилактику

(на
плоскостопия,

нарушения осанки и др.)
оздоровительный бег
на

основе

общеразвивающих

упражений;
сюжетную;
игрового характера, состоящая
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из 3-4 подвижных игр;
с

элементами

ритмических

и

музыкальнотанцевальных

движений;
адаптационную.
1.2 Динамическая пауза

Ежедневно во время перерывов
между

занятиями

(с

преобладанием статических поз).
Длительность 5-7 минут.
1.3 Физкультминутка

Ежедневно

по

мере

необходимости, в зависимости от
вида и содержания занятий.
1.4 Подвижные игры и физические Ежедневно во время утренней
упражнения на прогулке

прогулки.

Длительность

20-30

минут.
1.5 Индивидуальная

работа

развитию движений
1.6 Прогулки-походы

по Во

время

вечерней

прогулки,

ежедневно.
в

лес

лесную полосу (пешие)

или Раз в месяц с организацией игр,
соревнований. Длительность 60120

минут,

средние,

старшие,

подготовительные группы.
1.7 Гимнастика после дневного сна в Ежедневно, по мере пробуждения
сочетании

с

обширным детей. Длительность 10 минут.

умыванием
сюжетная
профилактическая
1.8 Корригирующая гимнастика

2-3 раза в неделю. Длительность
12-15 минут.

1.9 Логоритмика

Проводится

логопедом,
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музыкальным руководителем 1 раз
в неделю по подгруппам.
2.

Учебные занятия

2.1 По физической культуре

Проводится три раза в неделю

обычные

(одно на улице в холодный период

с элементами спортивных игр

года, в теплый большинство на

сюжетные

свежем воздухе в зависимости от

физкультурно-познавательные погоды).
Длительность

10-30минут

(в

зависимости от возраста).
2.2 Музыкально-ритмические
3.

Два раза в неделю.

Самостоятельные занятия

3.1 Самостоятельная

двигательная Ежедневно

деятельность

под

руководством

воспитателя, в помещении и на
открытом

воздухе.

Продолжительность
индивидуальных

зависит

от

особенностей

детей.
4.

Физкультурно-массовые мероприятия

4.1 Недели здоровья

Один раз в квартал

4.2 Физкультурный досуг

Один раз в месяц.
Длительность

20-40

минут

(в

зависимости от возраста)
4.3 Физкультурно-спортивные
праздники
4.4 Игры-соревнования
возрастными группами
5.

Два раза в год.
Длительность 60-90 минут.
между Один-два раза в год.
Длительность 30-60 минут.

Внегрупповые (дополнительные) виды занятий

5.1 Стретчинг

Два раза в неделю.
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Длительность 30 минут.
Младшие, средние группы.
5.2 Обучение

детей

катанию

на Два раза неделю.

коньках

Длительность 30 минут. Старшие,
подготовительные группы

5.3 Фитбол

Два раза неделю. Длительность 30
минут.

Старшие,

подготовительные группы
6.

Совместная

физкультурно-

оздоровительная работа ДОУ и
гимназии
6.1 Участие

родителей

физкультурно-оздоровительных,

в Во время подготовки и проведения
физкультурных

массовых мероприятиях детского праздников,
сада

недели

туристических

досугов,
здоровья,
походов,

посещения открытых занятий.
5.3. Использование технологий здоровьесбережения и
здоровьеформирования в ДОУ
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании технологии,
направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного
образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья
субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и
родителей. Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании
применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья
воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры как
совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека,
знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и охранять его,
валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно
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и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения,
задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической
самопомощи и помощи. Применительно к взрослым – содействие становлению
культуры здоровья, в том числе культуры профессионального 'здоровья
воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению родителей.
Виды

Время проведения

Особенности

здоровьесбере-

в режиме дня

методики

гающих

Ответственный

проведения

педагогических
технологий
1. Технологии сохранения и стимулированияздоровья
Стретчинг

2 раза в неделю по Рекомендуется детям с Руководитель
20 мин. Младший и вялой

осанкой

и физического

средний возраст, в плоскостопием.

воспитания

физкультурном или Опасаться
музыкальном зале, непропорциональной
либо в групповой нагрузки на мышцы.
комнате, в хорошо
проветренном
помещении.
Динамические

Во время занятий, Рекомендуется

паузы

2-5 мин., по мере всех детей в качестве
утомляемости

профилактики

детей.

утомления.
включать

для Воспитатели

Могут
в

себя

элементы гимнастики
для глаз, дыхательной
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гимнастики и других в
зависимости от вида
занятия.
Подвижные

и Как

часть Игры подбираются в Воспитатели,

спортивные

физкультурного

игры

занятия,

соответствии
на возрастом

прогулке,

с руководитель
ребенка, физического

в местом и временем ее воспитания

групповой комнате проведения.
- малой со средней
степенью
подвижности.
Ежедневно
всех

для

возрастных

групп.
Релаксация

В

любом Можно

подходящем

использовать Воспитатели,

спокойную

руководитель

помещении.

В классическую музыку физического

зависимости

от (Чайковский,

состояния детей и Рахманинов),
целей,

воспитания,
звуки психолог

педагог природы.

определяет
интенсивность
технологии.
всех

Для

возрастных

групп.
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Гимнастика

С

младшего Рекомендуется

пальчиковая

возраста

детям,

индивидуально

речевыми

всем Воспитатели,

особенно

с логопед

либо с подгруппой проблемами.
ежедневно.
Проводится
любой

в

удобный

отрезок времени (в
любое

удобное

время).
Гимнастика для Ежедневно по 3-5 Рекомендуется
глаз

мин.

в

Все педагоги

любое использовать

свободное время; в наглядный
зависимости

материал,

от показ педагога.

интенсивности
зрительной
нагрузки

с

младшего возраста.
Гимнастика

В

различных Обеспечить

Все педагоги

дыхательная

формах

проветривание

физкультурно-

помещения, педагогу

оздоровительной

дать

работы.

инструкции

детям
об

обязательной гигиене
полости

носа

перед

проведением
процедуры.
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Гимнастика

Ежедневно

после Форма

бодрящая

дневного сна, 5-10 различна: упражнения
мин.

проведения Воспитатели

на

кроватках,

обширное

умывание;

ходьба по ребристым
дощечкам; легкий бег
из спальни в группу с
разницей температуры
в

помещениях

и

другие в зависимости
от условий ДОУ.
Гимнастика

В

различных Форма

корригирующая формах

проведения Воспитатели,

зависит

от руководитель

физкультурно-

поставленной задачи и физического

оздоровительной

контингента детей.

воспитания

работы.
Гимнастика

В

различных Рекомендуется детям с Воспитатели,

ортопедическая формах

плоскостопием

и

в руководитель

физкультурно-

качестве

физического

оздоровительной

профилактики

воспитания

работы.

болезней

опорного

свода стопы.
2. Технологии обучения здоровому образу жизни
Физкультурное 3 раза в неделю в Занятия проводятся в Воспитатели,
занятие

спортивном зале . соответствии

руководитель
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Ранний возраст - в программой,
групповой комнате которой

по физического
работает воспитания

10 мин. Младший – ДОУ. Перед занятием
подготовительный необходимо

хорошо

возраст – 2занятия проветрить
в зале, 1 на улице. помещение.
Младший возрастмин.,

15-20

средний возраст мин.,

20-25

старший возраст 25-30 мин.
Проблемно-

В свободное время, Занятие может быть Воспитатели,

игровые

можно во второй организовано

(игротреннинги половине
и игротерапия) Время

строго

фиксировано,
зависимости
задач,

не психолог

дня. заметно для ребенка,
не посредством
в включения педагогом
от в

процесс

игровой

деятельности.

поставленных
педагогом.
Занятия

из 1 раз в месяц

Могут быть включены Воспитатели,

серии

в

сетку

занятий

в руководитель

«Валеология»

качестве

физического

познавательного

воспитания,

развития.

медсестра

ст.
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Самомассаж

В зависимости от Необходимо
поставленных

Воспитатели, ст.

объяснить

ребенку медсестра,

педагогом целей - серьезность

руководитель

сеансами, либо в процедуры
различных формах детям

и

дать физического

элементарные воспитания

физкультурно-

знания о том, как не

оздоровительной

нанести вред своему

работы.

организму.

3. Коррекционные технологии
Технологии

В

различных Используются

музыкального

формах

качестве

воздействия

физкультурно-

вспомогательного

оздоровительной

средства

работы;

либо других

в Все педагоги

как

часть

технологий;

отдельные занятия для

снятия

2-4 раза в месяц в напряжения,
зависимости

Сказкотерапия

от повышения

поставленных

эмоционального

целей.

настроя и пр.

2 - 4 занятия в Занятия
месяц по 30 мин. со для

используют Воспитатели,

психологической психолог

старшего возраста. терапевтической

и

развивающей работы.
Сказку

может

рассказывать
взрослый,

либо

это

может быть групповое
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рассказывание,

где

рассказчиком является
не один человек, а
группа детей.
Технологии

Как

специальное Необходимо

воздействия

занятие 1 раз

в особое

цветом

месяц

в цветовой

гамме

от интерьеров

ДОУ.

зависимости

уделять Воспитатели,
внимание психолог

поставленных

Правильно

задач.

подобранные

цвета

снимают напряжение
и

повышают

эмоциональный
настрой ребенка.
Технологии

Сеансами по 10-12 Проводятся

коррекции

занятий по 25 - 30 специальным

поведения

мин. со старшего методикам в малых
возраста.

группах

по Психолог

по

6-8

человек.

Группы

составляются

не

одному
дети

признаку
с

по
-

разными

проблемами
занимаются в одной
группе.

Занятия

проводятся в игровой
форме,

имеют
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диагностический
инструментарий

и

протоколы занятий.

5.4. Воспитание культуры здоровья
Задачи:
–

Развивать здоровьесберегающие навыки и умения.

–

Воспитывать бережное отношение к своему организму.

–

Формировать культурно-гигиенические навыки.

–

Формировать привычку к здоровому образу жизни, формировать
сознательное отношение к своему здоровью.

Валелологическое образование – это составная комплексного процесса
воспитания, обучения и развития в детском саду. Оно направлено на
достижение воспитанниками телесного, духовного и социального здоровья и
благополучия.
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, как основная задача
дошкольного образовательного учреждения, основывается на осознанном
отношении ребенка к своему здоровью. Поэтому важно следующее:
–

Необходимость становления

у человека уже с детских лет

позиция

созидателя в отношении своего здоровья окружающих.
–

Необходимость преодоления узко - специализированных подходов в

организации оздоровительной деятельности и физического воспитания.
Эффективность самооценки здоровья зависит от знания самого себя.
Для ребенка дошкольного возраста предусматривает:
Знание правил гигиены и ухода за своим телом;
Знание наиболее опасных факторов риска для здоровья и жизни;
Знание о том, как устроен человек, какие органы нуждаются в особой
защите;
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Знание

о

своем

физическом

развитии,

уровне

физической

подготовленности.
Основная идея – здоровый образ жизни не формируется с помощью отдельных
мероприятий, каждая минута пребывания ребенка в детском саду способствует
решению этой задачи.
Воспитание потребности в здоровом образе жизни
Привитие стойких культурно-гигиенических навыков
Обучение уходу за своим телом, навыкам оказания первой помощи
Формирование элементарных представлений об окружающей среде
Формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений
Развитие представлений о строении собственного тела, назначение
органов
Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для
организма
Воспитание осознанного отношения к своему здоровью
Формирование мотивов ЗОЖ
Выработка стойкой привычки к самомассажу
Создание условий для формирования навыков охраны личного здоровья и
бережного отношения к здоровью окружающих

Ознакомление детей с возможными травмиру-ющими ситуациями
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Планирование занятий по валеологическому воспитанию в младшей
группе
Месяц

Название

Цель

занятия
Сентябрь

Октябрь

«Да

Закрепить

здравствует

гигиенических процедурах (мытье рук).

мыло

Научить детей правильным способам мытья

душистое»

рук.

«Что

знания

детей

об

обязательных

бывает, Дать детям знания о том, что глаза надо беречь.

когда

глаза Познакомить с некоторыми правилами охраны

берегут»

зрения: играть песком аккуратно, вытирать
глаза только чистым платком; не смотреть
долго телепередачи.

Ноябрь

«Оденем куклу Дать детям представление о
на прогулку»

закаливании,

показать, почему вредно кутаться.
Воспитывать стремление одеваться правильно в
соответствии с погодными условиями.

Декабрь

«Учим Колобка Познакомить детей с тонизирующим массажем
быть

лица.

здоровым»

Закрепить

у

детей

навыки

дыхательной

гимнастики.
Январь

«Зачем

мы Формировать у детей понятие о необходимости

чистим зубы?»

чистить зубы. Показать приемы чистки зубов и
последовательность действий при этом.

Февраль

«Буратино

в Формировать у детей знания, что нельзя брать в

гостях у детей»

рот посторонние предметы.
Внушить детям, что это опасно для их здоровья.

Март

«Где

живут Вызвать у детей желание употреблять в пищу

витамины?»

овощи и фрукты. Дать детям понятие о пользе
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витаминов в сохранении здоровья людей.

Апрель

«Опасные

Показать детям опасность для здоровья и жизни

игрушки»

некоторых ситуаций. Воспитывать у детей
стремление избежать опасности.

Май

«Лечим куклу»

Помочь

детям

преодолевать

страх

перед

необходимыми лечебными процедурами.
Вызвать чувство сострадания к заболевшей
кукле.
Планирование занятий по валеологическому воспитанию в средней группе
Месяц

Название

Цель

занятия
Сентябрь «Чистая вода – Продолжать
для хвори беда»

формировать

представления

детей о том, что нужно заботиться о своем
организме, чтобы не болеть.
Углублять знания детей о воде, как о средстве
гигиены.

Октябрь

«Волшебная

Воспитывать в детях стремление ежедневно

щеточка»

выполнять необходимую для их здоровья
процедуру чистки зубов. Закрепить навыки
чистки зубов и последовательности действий
в этом.

Ноябрь

Декабрь

«Вредные

и Формировать у детей навыки правильного

полезные

образа жизни. Расширять представления о

привычки»

вредных и полезных привычках.

«В

гостях

Матроскина»

у Дать

детям

закаливания.
правильно

представление
Приучать

в

детей

соответствии

с

о

пользе
одеваться

погодными
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условиями.
Январь

«Поможем

Расширять

Капризке»

питании.

знания

детей

о

правильном

Совершенствовать культурно-гигиенические
навыки детей.
Февраль

«У нас в гостях Расширять представление детей о профессии
доктор

врача.

Градусник»

Помочь

детям

преодолеть

страх

перед

лечебными процедурами.
Март

«Где

живут Вызвать у детей желание употреблять в пищу

витамины?»

овощи и фрукты. Дать детям понятие о пользе
витаминов в сохранении здоровья людей.

Апрель

«Наши

умные Дать

помощники»

представление

о

некоторых

особенностях своего организма.
Показать роль органов чувств в познании
окружающего мира.

Май

«Береги

свои Формировать у детей понятие о том, как

глаза»

важно беречь глаза. Познакомить детей с
гимнастикой для глаз.

Планирование занятий по валеологическому воспитанию в старшем
дошкольном возрасте
Месяц

Название

Цель

занятия
Сентябрь «Волшебное
зеркало»

Учить детей любить себя, свое тело и свой
организм. Помочь детям понять, что от слов хороших или плохих – зависит здоровье, как
самих детей, так и окружающих.

Октябрь

«Я – это кто?»

Дать детям понять, что человек – живое
существо.

Формировать

представление

о
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развитии и изменении человека в течение
жизни.
Ноябрь

«Тайна

Помочь детям узнать о влиянии правильного

здоровой

питания на здоровье. Познакомить детей с

пищи»

витаминами и продуктами питания, в которых
они содержатся.

Декабрь

«Сказка

о Показать,

какую

важную

роль

в

мятном

жизнедеятельности организма играют зубы.

королевстве»

Формировать у детей понятие здорового
образа жизни.

Январь

Февраль
Март

«Как

Учить детей любить себя, свое тело, свой

возникают

организм. Учить детей бережно относиться к

болезни»

своему здоровью и здоровью окружающих.

Части

тела Учить детей любить себя и свое тело.

человека

Познакомить с частями тела человека.

«Гигиена

Учить детей любить себя и свое тело,

кожи»

прививать

гигиенические

навыки,

активизировать словарь детей.
Апрель

«Дым

вокруг Познакомить детей с функцией легких у

от

сигарет, человека, учить находить их местоположение.

мне

в

дыме

том Активизировать в речи детей слова: дыхание,
места легкие, вдох, выдох. Воспитывать здоровый

нет»
Май

«Беседа

образ жизни.
о Расширить знания детей о пользе применения

лекарственных лекарственных растений. Закрепить правила
растениях»

поведения при сборе лекарственных растений.
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5.5. Дополнительные образовательные услуги
5.5.1 Куржок «Йожики»
В ДОУ в рамках дополнительных образовательных услуг проводится
кружковая работа. Разработана оздоровительная программа физического
развития детей старшего дошкольного возраста с элементами детской йоги
(рецензент Головина Б.Г. к.п.н, доцент кафедры дошкольного и начального
образования ГАУДПО МО «ИРО», утверждена на педагогическом совете ДОУ
№1 от 01.10.2012г.)
Направленность программы.
Данная

программа

–

спортивно-оздоровительной

направленности,

адаптирована на базе МБДОУ г. Мурманска №125 с детьми старшего
дошкольного возраста. Программа разработана на основе методических
рекомендаций О. Ильинской, О. Казак «Детская Йога», М. Палатник «Простая
йога для детей», Д. Вейнер «Массаж, гимнастика, йога для детей раннего
возраста».
Новизна программы состоит в том, что
предложено

новое

здоровьесберегающей

направление

в

технологии.

Из

существующих

методических

рекомендаций создана система занятий
для

детей

старшего

дошкольного

возраста, включающая в себя подробный
учебно-тематический план; предложена форма диагностирования; разработаны
этапы обучения; выделены конкретные задачи и способы их достижения.
Цель программы:

формирование у дошкольников стремления к здоровому

образу жизни и самосовершенствованию средствами йоги.
Предложенная программа предполагает решить следующие задачи:


Укрепление физического и психического здоровья детей.



Развитие двигательных качеств и умений:
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o развитие умения управлять своим телом, координации движений,
o укрепление мышечного корсета,
o развитие гибкости и пластики тела,


Воздействие на дыхательную систему, увеличивая ее функциональные
возможности.



Развитие психических процессов: восприятия, мышления, внимания,
памяти.



Формирование нравственно – волевых и коммуникативных качеств,
дружеских взаимоотношений друг с другом и чувства уверенности в
себе.



Воспитание
отношения

осмысленного
к

собственному

здоровью.
Отличительные

особенности

данной

программы основаны на сочетании в
образовательном

процессе

следующих

оздоровительных направлений: пальчиковая гимнастика, упражнения на
дыхание, самомассаж, двигательные упражнения.
Условия реализации программы. Программа подготовлена для работы с детьми
старшего дошкольного возраст, рассчитана на семь месяцев (с октября по май).
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 -30 минут.
Содержание программы, практический материал и сроки реализации тех или
иных разделов

могут конкретизироваться, варьироваться в зависимости от
способностей
основного
относительны

детей,
курса

потому
на

и

разделение

этапы
имеют

работы
скорее

рекомендательный аспект.
Ожидаемые

результаты

и

способы

определения их результативности. В ходе
реализации курса предполагаются следующие результаты:
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 Осознание детьми необходимости заботы о здоровье.
 Снижение уровня заболеваемости (снижение количества заболеваний и
их продолжительность, отсутствие обострений).
 Рост показателей физической подготовки детей.
 Освоение детьми базовых поз йоги.
 Сформированность навыков правильного дыхания.
 Развитие

эмоциональной

сферы

ребенка,

создание

условий

его

комфортного нахождения в коллективе.
 Совершенствование психических функций.
Для определения результативности, с целью выявления первоначального и
итогового уровня развития качеств, проводятся диагностические исследования.
Это тестирование физической подготовленности ребенка и анкетирование
коммуникативных качеств.
5.5.2. Степ-аэробика «Веселые ступеньки»
Степ-аэробика, наверное, один из самых простых и эффективных стилей и
направлений в большом семействе аэробики. «Степ» в переводе с английского
языка буквально означает «шаг». Шаговая аэробика проста, она не требует
излишнего сосредоточения и концентрации мыслей на правильном усвоении
тех или иных движений. В то же время степ-аэробика интересна и
разнообразна.
Степ-аэробика - это танцевальные занятия при помощи специальной
платформы,

имеющей

позволяющие

приспособления,

устанавливать

нужную

высоту. На них надо подниматься и
опускаться в ритме музыки, в сочетании с
обычными танцевальными движениями.
Сохранение
дошкольника

и

укрепление

здоровья

– одна из актуальных проблем нашего времени. Однако

состояние здоровья детей сегодня далеко не соответствует ни потребностям, ни
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потенциальны возможностям современного общества. Под воздействием
упражнений на степ – платформе улучшается функция сердечно – сосудистой и
дыхательной

систем,

укрепляется

опорно

–

двигательный

аппарат,

регулируется деятельность нервной системы и ряд других физиологических
процессов. При активных упражнениях, в особенности циклических, дыхание
углубляется, улучшается лѐгочная вентиляция. Расширяющийся двигательный
опыт, неоднократное повторение упражнений прибавляют детям уверенности,
смелости, решительности.
Цель программы: создание оптимальных условий для укрепления здоровья
детей дошкольного возраста путѐм повышения физиологической активности
органов и систем.
Задачи программы:
 Укрепление и развитие сердечно – сосудистой и дыхательной систем.
 Формирование осанки, костно – мышечного корсета.
 Развитие координации движений.
 Формирование умения ритмически согласованно выполнять простые
движения.
При работе с детьми на степах предполагается соблюдать следующие
принципы:
1.Принцип последовательности и систематичности.
Последовательность при обучении детей движениям, подбор и сочетание
нового материала с повторением и закреплением усвоенного, распределение
физической

нагрузки

на

детский

организм на протяжении всего занятия.
При подборе тех или иных упражнений
следует

не

только

учитывать

достигнутый

детьми

уровень

двигательных

умений,

но

и

предусматривать повышение требований к
качественным показателям движений. Это необходимо для того, чтобы
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постоянно совершенствовать движения, не задерживать хода развития
двигательных функций. Каждое новое движение следует предлагать после
достаточно прочного усвоения сходного с ним, но более простого.
2.Принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей детей.
При организации двигательной активности дошкольников следует учитывать
их

возрастные

обязательно

особенности.
требует

Развитие

двигательной

индивидуального

похода.

активности
Педагог

детей
должен

ориентироваться на состояние здоровья каждого ребѐнка. В процессе
выполнения упражнений необходимо наблюдать за самочувствием детей,
варьировать

содержание

занятий

в

соответствии

с

индивидуальными

особенностями каждого ребѐнка. Очень важно соблюдать баланс: так, более
сложные упражнения следует чередовать с менее сложными.
3. Принцип оздоровительной направленности.
Обеспечивает оптимизацию двигательной активности детей, укрепление
здоровья,

совершенствование физиологических и психических функций

организма.
Программа разработана для детей 5-7 лет, срок реализации 7 месяцев.
Продолжительность занятий у детей 5-6 лет - 25 минут, у детей 6-7 лет 30
минут. Непосредственно тренировка состоит из разминки, основного комплекса
упражнений и заключительной части, направленной на расслабление и
восстановление дыхания.
Предполагаемый результат:


формирование правильной осанки ;



выработка у детей выразительных, плавных, точных движений под



музыку;



укрепление

нервной,

дыхательной,

мышечной,

сердечно

–

сосудистой системы, деятельности вестибулярного аппарата.
Оценка физической подготовленности.
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Диагностику

уровня

физической

подготовленности

детей

5-

7

лет

рекомендуется осуществлять 2 раза в год (в сентябре и мае). Диагностические
тесты подобраны с учѐтом :


развития основных физических качеств – гибкости, выносливости,
быстроты, координационных способностей;



способности детей к использованию уже известного объѐма
двигательных



умений и навыков в повседневной жизни и самостоятельной
деятельности.

5.5.3. Фитбол – гимнастика
Дошкольный возраст является наиболее важным для формирования двигательных навыков и физических качеств, так как в
этот период наиболее интенсивно развиваются различные органы и системы. В этом
возрасте интенсивно созревает мозжечок,
подкорковые образования, кора, улучшается способность к анализу движений сверстников. Именно этим требованиям отвечает
методика работы с фитбол-мячами. Совместная работа двигательного, вестибулярного, зрительного и тактильного анализаторов, которые включаются при
выполнении упражнений на мяче, усиливает эффект занятий.
Цель программы - развивать физические качества и укреплять здоровье детей.
Задачи программы.
 Укреплять здоровье детей с помощью фитболов.
 Развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку.
 Совершенствование функций организма, повышение его защитных
свойств и устойчивости к заболеваниям с помощью фитболов.
 Развивать двигательную сферу ребенка и его физические качества:
выносливость, ловкость, быстрота, гибкость.
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 Воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и играх.
Программа создает условия для оздоровления дошкольников посредством
занятий фитбол – гимнастикой, которая формирует двигательную сферу
ребенка в развитии
способности

силы мышц, поддерживающих правильную осанку;

удерживать

равновесие,

развивает

физические

качества:

выносливость, ловкость, быстрота, гибкость.
Продолжительность

одного

занятия

в

младшей группе не должна превышать 15
мин, в средней -20 мин, в старшей 25 мин,
в

подготовительной

группе

30

мин.

Количество занятий одно в неделю.
Физкультурные

занятия

с

фитболом

проводятся по подгруппам с учетом групп
здоровья, роста. Они проводятся по традиционным частям: подготовительная,
основная и заключительная.
5.5.4. Игровой стретчинг
Игровой стретчинг - оздоровительная методика, основанная на естественных
растяжках,

направлена

на

укрепление

позвоночника

и

профилактику

плоскостопия. Методика позволяет предотвратить нарушения осанки и
исправить еѐ, оказывает оздоровительное воздействие на весь организм. При
исправлении осанки тело как бы просыпается, улучшается общее самочувствие,
исчезают спазмы мышц. Упражнения стретчинга рассчитаны на вовлечение в
работу всего организма, включая психику,
направлены на расслабление, настройку и
восстановление

функций

мышц.

Это

позволяет без вреда, используя защитные
силы организма, предупредить многие
заболевания,

т.к.

воздействуя

на
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позвоночник, органы, мышцы, железы внутренней секреции, дыхательную и
нервную систему, вырабатывается естественная сопротивляемость организма.
Помимо общего оздоровительного эффекта, умения управлять своим телом,
запас двигательных навыков позволяет детям чувствовать себя сильными,
уверенными в себе, красивыми, избавляет их от различных комплексов, создаѐт
чувство внутренней свободы.
В данной программе используется оздоровительная методика Назаровой А.Г.,
педагога-психолога, методиста института валеологического образования,
сотрудника Института образования взрослых РАО ( Санкт-Петербург), и
оздоровительная методика Е. В. Сулимы.

Методика стретчинга не имеет

возрастных ограничений. Очень важно заниматься

с детьми дошкольного

возраста, тем более что в дошкольных учреждениях дети обучаются
упражнениям стретчинга в игровой форме. Упражнения, охватывающие все
группы мышц, носят близкие и понятные детям названия животных или
имитационных действий и выполняются по ходу сюжетно-ролевой игры,
основанной на сценарии по сказочному сюжету. На занятии даѐтся сказка игра. В которой дети превращаются в различных животных, насекомых и т.п.,
выполняя в такой интересной форме сложные упражнения. Все упражнения
выполняются под соответствующую музыку.
Актуальность программы и ее новизна определяются ее направленностью на
создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного
возраста.
Реализация данной программы позволить улучшить физическое развитие детей,
повысить устойчивость к утомлению и повышению работоспособности.
Направленность, в рамках которой реализуется программа кружка

-

оздоровительно-развивающая.
Вид детского объединения, в рамках которого реализуется данная программа:
дети, младшего, среднего и старшего возраста, не имеющие специальной
подготовки.
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Возраст детей: 3-7 лет.
Срок реализации программы: 4 года.
Цель: содействие всестороннему развитию
личности

дошкольника

танцевально-игровой

средствами

гимнастики

и

стретчинга.
Задачи:
1.

Укрепление здоровья:


способствовать

оптимизации

роста

и

развития

опорно-

двигательного аппарата;

2.



формировать правильную осанку;



содействовать профилактике плоскостопия.

Совершенствование психомоторных способностей дошкольников:


развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростносиловые и координационные способности.



формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности
и изящества танцевальных движений.

3. Развитие творческих способностей занимающихся:


развивать мышление, воображение, познавательную активность,
расширять кругозор;



воспитывать

умения

эмоционального

выражения,

раскрепощенности и творчества в движениях;


развивать

лидерство,

инициативу,

чувство

товарищества,

взаимопомощи и трудолюбия.
Принципы, на которых базируется программа:
Принцип научности - построение занятий в соответствии с закономерностями
социализации, психического и физического развития ребенка
Принцип

систематичности

-

необходимость

последовательности,

преемственности и регулярности при формировании у детей знаний,
двигательных умений, навыков, учитывая их возрастные особенности
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Принцип постепенности - необходимость построения занятий по игровому
стретчингу в соответствии с правилами « от простого к сложному», « от
известного

к

неизвестному»,

«

от

менее

привлекательного

к

более

привлекательному»
Предполагаемые результаты:


развитие опорно-двигательного аппарата;



формирование правильной осанки;



развитие и функциональное совершенствование органов дыхания,

кровообращения, сердечно - сосудистой системы, нервной системы;


совершенствование психомоторных способностей детей;



формирование мышечной силы;



развитие функции равновесия, вестибулярной устойчивости;



развитие внимания, памяти;



повышение интереса к занятиям физической культурой.
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VI. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГОВ
Федеральный стандарт на передний план выдвигает принцип субъект субъектных отношений, который предполагает, что только в условиях
равноправного сотрудничества и взаимодействия возможно эффективное
формирование личности.
Оптимизация процесса физического
физкультурно-оздоровительной

воспитания ребенка как субъекта

деятельности

невозможна

без

педагогов

готовых активно и творчески подходить к этому вопросу.
Для

повышения

уровня

педагогов

к

готовности
реализации

здоровьесберегающего

подхода

в

обучении и воспитании, формирования
нового

педагогического

мышления

в

переходный период введения Стандартов
дошкольного
сопровождения

образования
с

учетом

была

разработана

потребностей

система

субъектов

методического
образовательной

деятельности. В еѐ рамках были проведены семинары, мастер-классы, смотрыконкурсы, создана творческая группа. 70% педагогов прошли курсы
повышения квалификации.
Формирование личностных ресурсов педагогов с доминированием ценностей
здорового образа жизни:
Создание устойчивой мотивации на
здоровый образ жизни.
Обучение способам саморегуляции
и самоконтроля.
Контроль за состоянием здоровья
педагогов

-

профилактические

осмотры.
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Развитие личностного роста педагогов за счет развития потенциалов:
заложенных в каждом человеке и нуждающихся в развитии.
Главная мысль, которой должен руководствоваться каждый педагог – это
любое воздействие на ребенка должно быть здоровьесберегающим.
6.1. Формы работы с педагогическими кадрами
Формы работы
Семинары
Консультации
Выступления на педсоветах
Работа творческих групп
Открытые просмотры
Мастер-классы
Работа по проектам
Формы работы с педагогами в 2015-2016 учебном году
•

Круглый стол «Организация работы по профилактики заболеваемости
детей в период адаптации к детскому саду и снижении их
эмоционального дискомфорта»

•

Семинар-практикум «Секреты психологического здоровья детей»

•

Педагогический

совет

«Здоровьесберегающие

технологии

в

физкультурно-оздоровительной работе ДОУ»
•

Семинар «Обеспечение здоровьесберегающего процесса в ДОУ»

•

Проблемная

группа

по

сохранению

и

укреплению

здоровья

дошкольников посредством здоровьесберегающих технологий
•

Смотр-конкурс «Физкультурно-игровая среда в группе»

•

Обмен опытом

по теме «Использование активных форм работы с

родителями по формированию здорового образа жизни»
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•

Консультации «Нетрадиционные методы закаливания дошкольников в
практике работы ДОУ», «Оптимизации двигательной активности
дошкольников на прогулке»

•

Реализация модуля "Валеология"
6.2. Педагогический модуль «Валеология»

Цель: сформировать у педагогов специальные знания основ теории и методики
современного представления о здоровом образе жизни, умения и навыки в
организации практической оздоровительной деятельности.
Темы модуля
Понятие

Содержание

Формы проведения

о Исторический обзор

Лекция

здоровом образе Современные представления о Семинар-диспут
жизни

здоровье человека и ЗОЖ

Сообщения

Социальные условия, экология и «Организм и внешняя
их роль в формировании ЗОЖ
Составные

части

среда»

здорового Рефлексивный ринг

образа жизни
Гигиена

«Критерии здоровья»

и Личная гигиена. Уход за телом.

Мини-лекции «Основы

психогигиена.

Гигиена среды.

гигиены»

Психо-

Режим труда и отдыха.

Валеоконкурс «Чистота

профилактика.

Создание

условий

для и уют»

самооздоровления.
Здоровое

Интерактивная

педагогическое «Давай делай»

общение.

Острова

Улыбка-средство

защиты

от Добра

стрессов и конфликтов.
Влияние

игра

цвета

на

Радости,
и

Любви./

Технология «Острова»/
психику
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человека
Физическая

Направления

физкультурно- Теоретический

культура и ЗОЖ

оздоровительной работы.

семинар.

Возраст и физкультура.

Лекция

Рациональная

организация Защита проектов

предметно-пространственной
среды

–

как

фактор

совершенствования физического
воспитания.
Двигательная

активность- Рефлексивный

необходимое условие здоровья и Решение

круг.

кроссворда

всестороннего развития.

«Путь к здоровью»

Рациональное

Теория о калорийном питании.

Лекция.

питание

Красота человеческого тела и Круглый стол.
питания.
Вегетарианство. Все полезно в Диалог-беседа.

Аутотренинг

меру.

Практическое

Радиация и питание

«Фитобар»

Теоретическое

обоснование

практическое
методов

и Психологический

применения семинар.

Лекция-диалог.

Возможности

использования
в

дошкольном

учреждении.
Основные

Релаксация

аутотренинговой «Навыки общения»

тренировки.
аутотренингов

занятие

Решение

проблемных

положения ситуаций.

психоаналитического метода в
целях профилактики нарушения
психического здоровья детей.
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Дыхание

Правильное

дыхание

психического

и

–

залог Семинар – практикум:

физического «Комплексы

благополучия организма.
Анатомические

респираторной

особенности гимнастики».

органов дыхания у детей.

Дыхательная

Правила дыхания.

гимнастика

Методики

лечебной комплексу

физкультуры,
целях

по

применяемые

реабилитации

в Стрельниковой.
при Семинар

заболеваниях органов дыхания
Аэрофитотерапия

А.И.
«Открытый

микрофон»
и

ароматерапия.
Массаж

История

возникновения

и Лекция. Практические

основные принципы массажа.
Общие

показания

упражнения

(лицевой,

и точечный, самомассаж)

противопоказания к применению
массажа для оздоровления детей.
Закаливание

Научные

исследования

проблеме закаливания.

по Валеонеделя.
Неделя закаливания.

Разнообразие средств и форм Видеолекция
закаливания.
Плавание

Технология
как

«Цепочка

эффективное желаний»

средство оздоровления детей.
ЗОЖ

Вредные привычки.
Средства
профилактики.

Диалог-беседа.

и

методы Защита
Отказ

разрушителей здоровья.

проектов

от «Маленький

дом

большого здоровья»

Мы работаем по принципу здоровый педагог - здоровый воспитанник.
Воспитатель должен стать для детей образцом для подражания, именно он
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создает психологическую атмосферу в группе, а перегрузки в педагогической
деятельности - привычное дело. Поэтому, в нашем ДОУ создан клуб «Здоровый
педагог», целью которого является снятие эмоционального напряжения
средствами йоги.

6.3. Участие педагогов в мероприятиях различного уровня по вопросам
сохранения и укрепления здоровья детей
Проделанная работа позволила воспитателям
и

специалистам

ДОУ

обобщить

и

систематизировать

опыт

работы

по

внедрению

здоровьесберегающих

технологий,

подготовить

материалы

по

оптимизации оздоровительной деятельности
для публикаций. Считаем конкурсное движение одно из условий для
наращивания кадрового педагогического потенциала,
профессиональной компетентности, поэтому наши
педагоги активно участвуют в них.


IV Всероссийский конкурс «Спорт для

всех», номинация «Физкультура и спорт в
учреждениях дошкольного образования. Опыт.
Находки» (Пашкульская М.В., Манчевская
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Т.А., Цывкунова Е.Е., Григорьева О.А., Шигапова Е.Ф.)


IV Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку в

области физической культуры и спорта «Здоровые дети – здоровое
будущее» (Иванова Е.В., Сергеева Е.А.)


VI Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку по

здоровьеформирующей

и

здоровьесберегающей
номинация

деятельности,

«Здоровьеформирующие

здоровьесберегающие

технологии

и
в

дошкольном учреждени и» (Ипатова О.Б.)


II Международная научно-практическая конференция «Актуальные

проблемы дошкольного образования», выступление «Эффективность
реализации программы по фитбол-аэробике в системе дополнительного
образования детей дошкольного возраста» (Турсина
С.Е.)


III

Международная

научно-практическая

конференция «Актуальные проблемы дошкольного
образования», выступление «Актуальные аспекты
сохранения здоровья дошкольников на Крайнем
Севере» (Сергеева Е.А.), «Формирование позитивной мотивации на
здоровый образ жизни у детей дошкольного возраста» (Кальченко Ю.А.)


Кальченко Ю.А. Турсина С.Е. Развивающая образовательная

ситуация на игровой основе для детей 2-3 лет по физическому развитию
«Цветочная страна» / Научно-практический журнал «Педагогическая
копилка»


Турсина С.Е. Комплекс упражнений с канатом «Карусель»;

Сергеева Е.А. Упражнение на дыхание по системе О.В. Бурлакиной –
Проведение в дошкольных образовательных организациях Мурманской
области занятий по теме: «Здоровые дети – в здоровой семье»:
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Методические рекомендации для педагогических работников ДОУ/
Составитель Е.Е. Татур. – Мурманск: ГАУДПО МО «ИРО», 2014
Социальный образовательный международный русскоязычный интернетпроект «Maaam.ru»:


Дайнеко С.Е. Использование игр с

мячом

в

качестве

занятиях

по

физкультминуток

формированию

на

лексико-

грамматических категорий;


Цывкунова Е.Е. Конспект занятия по

физкультурно-оздоровительной
второй

младшей

группе

работе

во

«Забавное

путешествие»;


Цывкунова Е.Е. Пособие по развитию мелкой моторики в младшей

группе «Чудесные дорожки»
Социальная

сеть

работников

образования nsportal.ru:


Сергеева

Е.А.

Здоровьесберегающие
технологии

как

фактор

повышения

эффективности

педагогического процесса;


Быковец

Совместная

Л.К.

деятельность

педагога

с

детьми

по

формированию

представления о зависимости здоровья от выполнения элементарных
здоровьесберегающих правил;


Ипатова О.Б. Приобщение детей к здоровому образу жизни через

создание развивающей среды;


Ипатова О.Б. Совместная деятельность педагога с детьми средней

группы с включением здоровьесберегающих технологий
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VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И
СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ ДЕТСТВА ПО ВОПРОСАМ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
7.1. Взаимодействие с семьями воспитанников
В последнее время прослеживается тенденция потребительского отношения
родителей

к

детскому саду:

родители

выступают

в

роли

заказчика

образовательной услуги, а детский сад является исполнителем социального
заказа. При таком отношении теряются партнерские отношения между
родителями и педагогами, а взаимодействие между ними сводится
к формальному обмену информацией.
Для развития партнерских отношений между детским садом и родителями
воспитанников в вопросах воспитания и
здоровьесбережения детей дошкольного
возраста

немаловажное

приобретает
проектов,

разработка

которые

значение
и

включают

внедрение
в

себя

традиционные, а также инновационные и
нестандартные формы и приемы взаимодействия детского сада и семей
воспитанников. Применение таких форм позволит использовать

различные

способы организации взаимодействия и привлечь к участию большую часть
семей.
Целью таких проектов является организация
взаимодействие

всех

образовательно-воспитательного
ДОУ,

направленного

участников
процесса

на расширение

у

родителей воспитанников знаний, умений и
навыков в области здоровьесбережения как
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системы формирования здоровьесберегающей среды детей дошкольного
возраста.
Эффективное функционирование системы образования дошкольников в
области физической культуры в нашем детском саду обеспечивается
коллективом сотрудников в тесном взаимодействии с семьей. Это достигается
привлечением родителей к активному участию в физкультурных праздниках и
досугах, легкоатлетических пробегах, спортивных турнирах и соревнованиях.
Интересно прошла такая нетрадиционная форма Дня открытых дверей, когда
сами родители могли побыть в роли инструктора по физической культуре.
На наш взгляд, главное в этом направлении работы– формировать активную
позицию в воспитании здорового ребѐнка, способствовать повышению
физической и валеологической грамотности родителей.
Совместная работа семьей строится на следующих принципах:
–

единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи
воспитания здорового ребенка хорошо понятны не только педагогам,
но и родителям, когда семья знакома с основным содержанием,
методами и приемами физкультурно-оздоровительной работы в
образовательном учреждении, а педагоги используют лучший опыт
семейного воспитания;

–

систематичность,

последовательность

работы

по

воспитанию

здорового ребенка, как в детском саду, так и в семье;
–

индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на
основе учета их интересов и способностей;

–

взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей;

–

укрепление авторитета педагога в семье, а родителей в дошкольном
учреждении.

66

Пропаганда здорового образа жизни

1.

Наглядная форма

Устная форма

 Стенды

 Беседы

 Передвижная библиотечка

 Родительские собрания

 Экраны заболеваемости

 Встречи со специалистами

 Фотостенды

 Посещение

 Валеологическая

открытых

газета «Здоровый малыш»

родителями
физкультурных

занятий
 Ознакомление с протоколами
контрольно-срезовых занятий

2.

Взаимодействие родителей и

педагогов в формировании у детей
здорового образа жизни (ЗОЖ)

Совместная

работа

 Родительские собрания.

воспитателей и родителей
 Содействие

семье

Работа с родителями

в

адаптационный период.

 Консультации специалистов.
 Открытые просмотры.

 Объединенный совет педагогов
и актив родителей.

 Участие в досугах и праздниках.
 Консультативный

 Работа актива родителей в

пункт

по

вопросам здоровьесбережения.

творческой группе.
 Попечительский

совет

родителей.
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организация оздоровительной среды в
группе (увлажнители воздуха, подбор
специальных

комнатных

растений,

ароматизация воздуха, аэрация воздуха с
помощью ламп Чижевского, специальная
музыкальная программа и др.);


оборудование

спортивного

уголка

в

группе;


оборудование

природных

дорожек

здоровья на участке и в помещении;


совместная

организация

спортивных

мероприятий;


изготовление тренажеров для стоп.

7.2. Сотрудничество с социальными институтами детства

Сотрудничество

с

учреждениями
образования,
культуры, здоровья:
Гимназия №6
Детская
библиотека
Поликлиника

Разнообразные

формы

сотрудничества:

населения

Информационный

о

деятельности
МДОУ:

обмен
Совместные

Информирование

планы,

проекты, мероприятия
Оказание
диагностических,
коррекционных,

Газетные
публикации
Интернет

-

страница
Концерты

развивающих услуг для
детей, не посещающих
ДОУ
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VIII ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ И
ЗДОРОВЬЕФОРМИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ДОУ

Для
эффективного
педагогического
управления
процессами
здоровьесбережения дошкольников необходима объективная оценка
физического и психологического здоровья ребенка. Поэтому в мониторинговом
исследовании проводилась оценка состояния здоровья, физического развития
ребенка, сформированность двигательных качеств, валеологических знаний,
произведена оценка психоэмоционального комфорта ребенка, компетентности
здоровьесбережения родителей.
8.1. Оценка состояния детей за три года
Возрастает количество детей с морфофункциональными отклонениями, где
основное место занимают заболевания кожи (атопический дерматит) – 16,25%,
нервной системы - 14,95%, костно-мышечной системы – 13,97%, органов
пищеварения – 13,65%, органов дыхания – 7,4%
Год

2013

Возраст

Ясли

Общее

Число

Кол-во и

Кол-во и

Индекс

кол-во

дней,

% часто

% детей

здоровья

дней

пропущ.

болеющих

с

пропущ.

одним

детей

хрониче-

по

ребенком

скими

болезни

по

заболе-

за год

болезни

ваниями

1649

22,9

(72 чел.)
Сад

3638

17

(214 чел.)
2014

Ясли

2091

25,5

3696

16,5

(224 чел.)
2015

Ясли

14,3%

(5,5%)

21 чел.

17 чел.

(7,4%)

19,4%

(7,9%)

(82 чел.)
Сад

4 чел.

1 чел.

10,4%

(1,2%)

14 чел.

19 чел.

(4,6%)

13,4%

(8,4%)
2144

32

1 чел.

15,5%
69

(67 чел.)
Сад

4290

(1,4%)

23 чел.

19

(7,5%)

17,8

(241 чел.)

19,4%

(7,8%)

8.2. Распределение детей по группам здоровья
В целом, распределение детей по группам здоровья за последние три года имеет
стабильные показатели. Но наблюдается незначительное изменение в порядке
4-7%. Наиболее хорошие показатели за 2014 год.
Группы

2013-2014

здоровья Количество

2014-2015
%

Количество

детей

2015-2016
%

детей

Количество

%

детей

I.

41

14,3

42

13,7

25

8,1

II.

224

78,3

250

81,7

260

84,4

III.

20

7

12

3,9

21

6,8

IV.

1

0,4

2

0,7

2

0,7

8.3. Мониторинг физического развития детей в ДОУ
Анализ результатов исследования физического развития показал, что детей с
высоким уровнем развития становится все больше, благодаря слаженным
действиям педагогов, инструктора по физической культуре, медицинского
персонала.
Обобщенные данные физического развития детей дошкольного возраста
120
100
80

Высокий уровень

60

Средний уровень

40

Низкий уровень

20
0
2013-2014

2014-2015

2015-2016
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8.4. Отслеживание уровня усвоения валеологических знаний у
дошкольников
В детском саду создана система по формированию валеологических знаний в
разных возрастных группах.
Группы
Младшие

Средние

Старшие

Подготов.

Уровень

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Высокий

30%

32%

35%

Средний

52%

48%

41%

Низкий

18%

20%

24%

Высокий

33%

33%

32%

Средний

46%

49%

46%

Низкий

21%

18%

22%

Высокий

38%

35%

39%

Средний

45%

45%

46%

Низкий

17%

20%

15%

Высокий

39%

40%

39%

Средний

46%

50%

47%

Низкий

15%

10%

14%

Обобщенные данные по освоению дошкольниками валеологических знаний
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

2013-2014

2014-2015

2015-2016
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8.5. Оценка компетентности родителей в области здоровьесбережения
Проанализировав результаты социально – гигиенического скрининга условий и
образа жизни семей воспитанников мы получили следующие результаты:
 семья ведет в целом здоровый образ жизни – 32%;
 семья тяготеет к здоровому образу жизни – 38%;
 здоровый образ жизни в семье не сложился – 27%.
Скрининг условий и образа жизни семей воспитанников

ЗОЖ
Тяготение к ЗОЖ
ЗОЖ не сложился.
Пригнорировали

Из полученных результатов следовал вывод, что часть родителей (70%)
пытается вести здоровый образ жизни, а значит, на эти семьи можно опереться
в работе по здоровьесбережению.
8.6. Оценка компетентности педагогов в области здоровьесбережения
Данные

контроля

профессиональной

и

мониторинга

показывают

компетентности

педагогов

высокий
по

уровень
вопросам

здоровьесбережения. Были разработаны специальные знания основ теории и
методики современного представления о здоровом образе жизни, умения и
навыки в организации практической оздоровительной деятельности.
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Компетентность педагогов по вопросам здоровьесбережения

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

73

IX ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Мы надеемся, что созданная в детском саду система здоровьеориентированной
деятельности позволит качественно решать задачу формирования физически
развитой, социально-активной, творческой личности.
Ожидать решения проблемы оздоровления детей, в ближайшее время не
приходится,

поэтому

здоровьеразвивающей

в

перспективе

среды

в

своей

ДОУ,

работы

повышению

по

созданию

педагогической

компетентности, формированию у детей осознанного отношения к охране
здоровья мы планируем:
 продолжать насыщать новым содержанием работу по проблеме
укрепления здоровья, используя новые методы и технологии.
 разработать формы индивидуального сопровождения детей в МДОУ.
Педагоги пришли к выводу, что в индивидуальной педагогической
поддержке нуждается каждый ребенок, посещающий ДОУ.
 внедрять новые творческие формы работы с детьми и родителями по
формированию здорового образа жизни.
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