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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» на 2021 – 2026 г.г. 
Наименование программы: 

ПРОГРАММА "ЗДОРОВЬЕ"  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ДЕТСКОГО САДА 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  №53  «ЧЕБУРАШКА» (далее – МДОУ Д/С №53 

«ЧЕБУРАШКА»)  на 2016 – 2021 г. г. (далее Программа) 

 

Основания для разработки программы:  

  Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 "Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";  

  Комментарии к ФГОС;  

 Примерная  основная образовательная Программа  дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);  

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе  компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Нищева Н.В.); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций  ; 

 Письмо МО и науки РФ (Минобрнауки России) от 07.06.2013 г. № 1ИР-535/07 

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 ФЗ РФ «О физической культуре и спорте в РФ». 

 «Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных 

учреждениях». 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 09.07.2014г. № 

71861, выданная Министерством образования Московской области; 

 Устав МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 

"ЧЕБУРАШКА", утвержденный приказом начальника Управления образования 

Клинского муниципального района от 13.03.2018г. №43-13/О 

              

Участники Программы:    
Учредитель, Заведующий, заведующий отделением, старший воспитатель, педагоги 

и специалисты МДОУ, воспитанники, родители (законные представители) 

оспитанников. 

 

        Сроки и этапы реализации программы: 

 

 Подготовительный этап (мотивационно-целевой) - 2021 – 2022 гг. 
Проблемно-целевой анализ ситуации ДОУ. 
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Обеспечение мотивационной готовности педагогов; 

Систематизация и обобщение внутреннего опыта деятельности ДОУ, 

создание интегрированной модели взаимодействия всех специалистов 

воспитательно-образовательного пространства; 

Установление сотрудничества с внешними социальными институтами.  

Повышение квалификации педагогов и педагогического мастерства через 

консультативную поддержку, семинары, активизация процесса 

самообразования педагогов. 

 

 Организационно-практический этап - 2022 – 2025 гг. 

Овладение здоровьесберегающими технологиями педагогами ДОУ; 

научно-методическое обеспечение качественно нового уровня воспитательно-

образовательного пространства в рамках новой модели учреждения; 

разработка новых форм взаимодействия ДОУ и семьи;  

создание инновационной модели психолого-педагогической службы в ДОУ; 

 

 Заключительный этап (оценочно-рефлексивный) - 2025 – 2026 гг. 

Рефлексия деятельности; 

Систематизация опыта работы ДОУ; 

Определение дальнейших перспектив развития ДОУ. 

 

Цель программы: 
Создание единого образовательного пространства, обеспечивающее воспитание 

здоровой и всесторонне развитой личности ребенка. 

 

Задачи программы: 
 Формировать базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных  

психофизических особенностях и резервных возможностях организма 

воспитанников; 

 Разрабатывать и реализовывать индивидуальные и коллективные программы 

оздоровления детей в детском саду исходя из особенностей их 

психофизического развития, направленных на сохранение здоровья, 

оздоровление детей и обучение их здоровому образу жизни; 

 Создать в МДОУ №53 «ЧЕБУРАШКА» оптимальные условия для совместной 

деятельности медицинских, педагогических работников и семьи в деле 

оздоровления детей и воспитания навыков ЗОЖ, обеспечивающие 

комфортное самочувствие, психическое и физическое развитие ребенка. 

Выработать у детей разумное отношение к своему здоровью, прививать 

необходимые культурно – гигиенические навыки.  

 Развить основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, 

выносливость и др.) и умение рационально использовать их в различных 

условиях.  

  Формировать и совершенствовать двигательные навыки и умения, обучать 

новым видам движений, основанных на приобретенных знаниях и мотивациях 

физических упражнений.  
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  Формировать у всех участников образовательных отношений умения и 

желание заботиться о своем здоровье, потребность в здоровом образе жизни и 

эмоциональном благополучии как залоге успешности жизнедеятельности.  

  Внедрять здоровьесберегающие технологии и эффективные методы по 

физическому, психологическому развитию и оздоровлению дошкольников в 

образовательный процесс МДОУ № 53 «ЧЕБУРАШКА» 

 вести просветительскую работу ЗОЖ с родителями воспитанников. 

 

Источники финансирования: 

Финансирование Программы осуществляется из бюджетных средств ДОУ, 

внебюджетных средств ДОУ, за счет дополнительных образовательных услуг и 

благотворительных пожертвований. 

 

Ожидаемые результаты: 
 Ребенок 

 снижение детской заболеваемости, повышение 

сопротивляемости организма ребенка; 

 приобщение ребенка к здоровому образу жизни, овладение 

ребенком разнообразными видами двигательной активности и 

закаливания; 

 систематизация опыта формирования у детей 

психоэмоциональной устойчивости;  

 повышение уровня валеологических знаний. 

Педагог 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

инновационного ДОУ;  

 обновление содержания и технологий физкультурно-

оздоровительного, корреционно-развивающего направления; 

 реализация социального заказа родителей. 

Родители  

 определение родителями позиции равноправных участников  

воспитательно-образовательного пространства; 

Социум 

 организация психолого–педагогической и социальной помощи 

семьям, в том числе семьям группы «риска»; 

 организация сотрудничества с учреждениями культуры, 

образования и здравоохранения микрорайона.  

Материально-техническая база 

 Обновление игрового и спортивного оборудования, детской мебели, 

техническое оснащение, приобретение стационарного оборудования.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 
I. Валеологическое образование детей. 

II. Комплексная диагностика 

III. Физкультурно-оздоровительная работа 

IV. Коррекционная работа 

V. Консультативно-информационная работа 

VI. Материальное обеспечение программы 
 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ «ЗДОРОВЬЕ» 

 

Программа «Здоровье» детского сада является нормативным документом, 

регламентирующим процесс перевода ДОУ из фактического состояния на 

качественно новый уровень развития. Программа разработана в соответствии с 

законом РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном учреждении, о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для воспитанников с 

отклонениями в развитии.  

Данная программа рассчитана на совершенствование системы физического 

развития ребенка дошкольного возраста. 

В программе представлены основные разделы по совершенствованию 

деятельности учреждения в перспективе развития на 2021 – 2026 годы, проблемно-

ориентированный анализ исходной ситуации, концептуальные основы деятельности 

учреждения в инновационном режиме, организации воспитательно-

образовательного коррекционно-развивающего пространства в ДОУ. 

Программа «Здоровье» рассчитана на совершенствование системы 

здоровьесбережения и физкультурно – оздоровительной работы в МДОУ Д/С №53 

«ЧЕБУРАШКА». 

 

Актуальность создания программы: 

Дошкольное образовательное учреждение призвано создать основу для 

дальнейшего развития ребенка и обеспечить максимально благоприятные условия для 

формирования его здоровья, гармоничного физического, психического и социального 

развития. Решающими критериями качества дошкольного образования являются его 

здоровьесберегающая и здоровье укрепляющая ориентация. 

Исследования последних лет выявили устойчивую тенденцию к существенному 

снижению показателей здоровья и темпов развития детей дошкольного возраста, что 

обусловлено ухудшением социально-экономических и экологических условий жизни, 

несбалансированным питанием. Непосредственно перед поступлением в первый 

класс регистрируются высокие показатели нарушений осанки (92,6%), показатели 

сколиоза (12,2%). Кроме того, вдвое увеличивается доля болезней органов 

пищеварения, она отмечается у 50-60% дошкольников и системы кровообращения  

 (у 42-56% детей). Исследования В.Г. Каменской, указывают на резкое увеличение 

числа детей с серьезными отклонениями в психической сфере. Г.Г. Лукина  

отмечает еще одну особенность современной патологии детей - это переход острых 

форм заболеваний в хронические и рецидивирующие. К современным тенденциям в 
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области состояния здоровья детей дошкольного возраста относится следующее: - 

феномен децелерации, то есть снижение темпов физического развития; - феномен 

профологического синдрома, при котором отмечается дисгармоничность и 

диспропорциональность; - феминизация, при которой стираются гендерные 

различия; - психосоматическая астенизация.  

Эти дети на этапе поступления в школу характеризуются низким уровнем 

школьной зрелости, испытывают трудности в учении и освоении социальной роли 

ученика, имеют повышенный риск школьной дезадаптации. 

Сложившееся в последние годы положение в практике общеобразовательных 

учреждений, требует внимания к проблеме детей с трудностями в обучении, охране 

их соматического и психического здоровья, поиску дифференцированных форм 

организаций обучения и воспитания, обеспечивающих полноценное образование и 

развитие личности. 

В таких условиях особенно важными стоят задачи сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся в процессе дошкольного образования. Работа МДОУ Д/С 

№53 «ЧЕБУРАШКА» будет направлена на поиск новых подходов к организации 

физического воспитания, внедрения новых педагогических развивающих 

технологий по физическому, психическому развитию и оздоровлению 

обучающихся, на создание оптимальных условий совместной деятельности 

педагогических, медицинских работников и семьи в направлении оздоровления 

детей и развития навыков здорового образа жизни. В настоящее время, в период 

обновления системы дошкольного воспитания, вопросам охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, полноценного развития личности 

ребенка уделяется особое внимание. Так, ФГОС дошкольного образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО), 

направлен на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в т. 

ч. их эмоционального благополучия, формирование общей культуры личности 

детей, в т. ч. ценностей здорового образа жизни, развития их физических качеств. 

Дошкольный возраст - важный период, когда происходит перестройка 

функционирования многих систем организма, отмечается высокая 

чувствительность к воздействию факторов внешней среды. Как отмечают 

специалисты, кроме неблагоприятного воздействия социально-экономических и 

экологических условий, на рост, развитие и здоровье обучающихся отрицательно 

влияет и ряд педагогических факторов: 

 интенсификация образовательного процесса; 

 нерациональная организация учебной деятельности;  

 несоответствие методик и технологий возрастным особенностям организма 

ребенка, его функциональным и адаптационным возможностям; 

  недостаточное использование возможностей физического воспитания в 

целях охраны и укрепления здоровья. 

                                                                                                                                                            

Данный проблемный анализ позволяет сделать вывод об актуализации 

создания единого образовательного пространства, обеспечивающее разностороннее 

и целостное развитие ребенка. 

ПРОГНОСТИЧНОСТЬ 
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Данная программа позволит педагогам, работая в инновационном режиме, 

перейти на качественно новый уровень развития: совершенствовать воспитательно-

образовательное коррекционно-развивающее пространство ДОУ. 

РЕАЛИСТИЧНОСТЬ 

В программе определены конкретные цели, задачи, содержание, образ 

желаемого будущего, технология их достижения с учетом условий ДОУ. 

ЦЕЛОСТНОСТЬ 

Целостность программы заключается в комплексном дидактическом 

характере воздействия педагога и интеграции реализуемых целей. 

КОНТРОЛИРУЕМОСТЬ 

На всех этапах реализации программы развития определены промежуточные 

и конечные цели (целевые индикаторы), направленные на результат, определен 

продукт деятельности. 

ОПТИМАЛЬНОСТЬ 

Технология достижения поставленных цели и задач позволяет получить 

максимально полезный результат в определенный программой сроки. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

Программа является коллективным делом педагогов ДОУ, в ней отражены 

коллективный поиск новых идей, способы решения выявленных проблем, изучение 

опыта педагогов ДОУ, ученых.  

Основные принципы программы: 

 Принцип научности — подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками.  

 Принцип активности и сознательности — участие всего коллектива 

педагогов и родителей (законных представителей) в поиске новых, 

эффективных методов и приёмов. 

Сроки реализации Программы:  

Сентябрь 2021 г. – август 2026 г. 

Оценка результативности реализации Программы:  

 комплексная оценка эффективности физкультурно – оздоровительной и 

профилактической работы МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» 

 транслирование опыта работы МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА»  в вопросах 

приобщения обучающихся и взрослых к культуре здоровья, ЗОЖ;  

 мониторинг эффективности работы МДОУ  Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА»  по 

профилактике заболеваний. 

 



9 

 

1.2  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МДОУ 

 

Сведения о МДОУ  

Полное название 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА     № 53 «ЧЕБУРАШКА» 

Сокращенное 

название 

МДОУ Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА" 

Вид учреждения Комбинированного вида 

Юридический адрес 141601, Россия, Московская область, г. Клин, ул. 

Ленинградская, д.10 А                               

Телефон  8 (49624) 2-56-56 

Фактический адрес 1 отделение 141601, Россия, Московская область, г. Клин, 

ул. Ленинградская, д.10 А, телефон: 8 (49624) 2--56-56 

2 отделение 141601, Россия, Московская область, г. Клин, 

ул. Ленина, д.21 А, телефон: 8 (49624) 2--68-55 

Проектная 

мощность 

1 отделение: 220 человек 

2 отделение: 80 человек 

Учреждение 

функционирует 

1 отделение: с 1979 года, находится в отдельно стоящем 

типовом двухэтажном здании 

2 отделение: с 1952 года, находится в отдельно стоящем 

двухэтажном здании 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   

Учредитель Управление образования Администрации городского округа 

Клин 

Начальник 

Управления 

образования    

Елена Васильевна Завальнюк 

Заведующий МДОУ Эльмира Шамильевна Сковородникова 

Лицензия от 27.12.2016г. №76847, выданная Министерством 

образования Московской области; 

Электронная почта elmira2105@bk.ru 

Сайт http://cheburashka53.ru 

Нормативная 

документация ДОУ   

Устав МДОУ Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА", утвержденный 

приказом начальника Управления образования Клинского 

муниципального района от 13.03.2018г. №43-13/О 

Краткие сведения 

об МДОУ   

 

Детский сад является звеном муниципальной системы 

образования г.о. Клин Московской области, 1 отделение 

расположено в отдельно стоящем здании, выстроенном по 

типовому проекту в 1979 году в центральной части города, 

недалеко от Ленинградского шоссе, на улице 

Ленинградская, дом 10 А. Здание рассчитано на 220 детей в 

возрасте от 1,5 до 8 лет. 2 отделение расположено в 

mailto:elmira2105@bk.ru
http://cheburashka53.ru/


10 

 

отдельно стоящем двухэтажном здании, выстроенном в 

1952 году в центральной части города, недалеко от 1 

отделения МДОУ и Ленинградского шоссе, на улице 

Ленина, дом 21 А. Здание рассчитано на 80 детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет. 

Социальные 

инфраструктуры, 

расположенные 

рядом:  

Гимназия №1, ЦДБ МУБУК им.А.П.Гайдара, дом-музей 

А.П.Гайдара, Музей елочной игрушки "Клинское 

Подворье", Торговые ряды, памятник П.И.Чайковского 

Режим работы Режим работы групп в детском саду с 7.00 до 19.00 с 

понедельника по пятницу включительно, за исключением 

выходных и праздничных дней в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, нормативно - правовыми 

актами Правительства Российской Федерации. Посещение 

детьми детского сада допускается по индивидуальному 

графику на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) с учётом рекомендаций врача. 

Направления 

деятельности ОУ 

В МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 53 "ЧЕБУРАШКА" реализуется основная 

образовательная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ САД № 53 «ЧЕБУРАШКА», с учётом 

Примерной  основной образовательной Программы  

дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). В 

группах комбинированной направленности дополнительно 

реализуется программа коррекционной направленности:  

адаптивная программа коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР с 4 до 7 лет).  

Особенностью образовательной деятельности 

Учреждения является реализация художественно-

эстетического и коррекционно-развивающего направления в 

воспитании обучающихся.   

Структура, 

количество и 

наполняемость 

групп,  количество 

мест и 

воспитанников  

Дошкольное учреждение посещать могут 300 

воспитанников. Всего функционируют 15 групп. Из них: - 3 

группы раннего возраста (1,5 – 3 лет); - 12 дошкольных 

групп (3-7 лет), из них 4 – группы комбинированной  

направленности  (5-6, 6-7 лет)  

Кадровая 

характеристика:  

      Кадровый состав формируется на основании штатного 

расписания и в соответствии с законодательством РФ и 

нормативными документами. 
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Кадровое обеспечение:  

ДОУ укомплектовано кадрами полностью: 28 

воспитателей, 4 учителя-логопеда, 3 музыкальных 

руководителя, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по 

физической культуре, 1 старший воспитатель.  

Практически половина  педагогического состава  

имеет среднее специальное педагогическое образование 

(47% ) и чуть больше половины с высшим педагогическим 

образованием (54%).  

В  педагогическом коллективе наблюдается 

равнозначное количество педагогов-наставников, с 

большим педагогическим опытом (20,5%)  и опытных 

педагогов (20,5%), молодых педагогов 3 человека (8,8%), но 

все педагоги находятся в  постоянном поиске новых 

инновационных технологий и применяют их в своей 

педагогической деятельности. В основном распределение 

рабочих мест строится по принципу: молодой воспитатель 

работает в смене с опытным, что способствует повышению 

уровня профессионализма у молодых педагогов. 

Анализируя данные квалификационной категории 

видно, что практически половина педагогов имеют первую 

категорию 43% и половина  с высшей категорией 43%,  

соответствуют занимаемой должности  5,8%.  Без категории  

11,7% педагоги, которые работают от 1 года до 5 лет в 

учреждении.  

 В основном педагогический коллектив  опытный, 

высококвалифицированный, с большим стажем и опытом 

работы. В связи с чем, педагогический коллектив работает в 

творческом, инновационном режиме, делится опытом 

работы с коллегами города, района, области. 

Взаимодействие с социумом: 
 

Социальный партнёр  

 

Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности  

 

Социальный 

эффект 

Управление 

образования и 

методический кабинет 

г.о.Клин 

Посещение 

совещаний, 

семинаров, 

консультаций, 

участие в 

выездных и 

документарных 

проверках.  

Акты, 

постановления, 

предписания  

 

Использование 

образовательного 

потенциала 

города в создании 

единой 

образовательной 

системы 
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МОУ ГИМНАЗИЯ №1 Посещение 

уроков и занятий, 

семинары, 

консультации 

для воспитателей 

и родителей, 

экскурсии, Дни 

открытых дверей 

совместные 

праздники, 

спортивные 

соревнования, 

посещение 

школьных 

постановок, 

выставок.  

 

Конспекты 

совместных 

мероприятий. 

Программа 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

образования 

 

Формирование у 

дошкольников 

мотивационной 

готовности к 

обучению в 

школе. Снижение 

порога 

тревожности при 

поступлении в 

первый класс. 

Центральная детская 

библиотека им. А.П. 

Гайдара 

Экскурсии, 

беседы, 

литературные 

встречи, 

познавательные 

викторины, 

посещение 

праздников, 

выставок, 

участие в 

конкурсах. 

Посещение 

тематических 

занятий, 

выставок, встреч 

с писателями 

 

Договор о 

сотрудничестве. 

План совместной 

деятельности. 

Выставки 

рисунков, 

поделок. 

Совместная 

проектная 

деятельность.  

 

Обогащение 

социально - 

эмоциональной 

сферы детей, 

нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

(цикл занятий с 

детьми 6-7 лет - 

знакомство с 

историей родного 

края); 

экологическое 

воспитание 

дошкольников 

(Цикл занятий с 

детьми 5-6 лет по 

ознакомлению с 

окружающим 

растительным и 

животным миром, 

экологией 

родного края ) 

МУ "СШЕ "ЛИДЕР" Кружковая 

работа 

Кружок по 

карате. 

Участие в 

Физкультурно-

спортивное 

развитие 

дошкольников. 
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спортивных 

соревнованиях 

Клинская спортивная 

школа олимпийского 

резерва им. М.В. 

Трефилова 

Кружковая 

работа 

Кружки 

физкультурно-

спортивного 

направления. 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Физкультурно-

спортивное 

развитие 

дошкольников. 

Физкультурно – 

оздоровительный 

комплекс «ТРИУМФ» 

г.о. Клин; 

Спортивные 

соревнования 

Городские 

спортивные 

соревнования, 

олимпиады, 

выступления. 

Физкультурно-

спортивное 

развитие 

дошкольников. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения г.о. Клин 

Посещение 

совещаний, 

семинаров, 

консультаций, 

участие 

совместной 

проектной 

деятельности, в 

концертах, 

конкурсах..  

Выставки, 

конкурсы, 

конспекты 

совместных 

мероприятий, 

совместная 

проектная 

деятельность 

 

Использование 

образовательного 

потенциала 

города в создании 

единой 

образовательной 

системы 



                                                                                                                                                                                                               

                                           II. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

Показатели Реальное Идеальное Достижимое 

Предметно-

развивающая 

среда 

Недостаток современного 

стандартного оборудования  

Разнообразие предметной среды в 

ДОУ, стимулирующей развитие 

ребенка 

Обновление и наполнение среды с 

учетом возможностей ДОУ, 

требований ребенка и родителей 

Комплексное 

медико-социо-

психолого-

педагогическое 

обеспечение 

Интеграция 

специалистов 

Большой процент детей 

соматически больных и 

ослабленных  (до 35%) 

Нет системы в работе всех 

специалистов в рамках 

сопровождения индивидуального 

развития ребенка 

Обеспечение деятельности всех 

направлений сопровождения 

развития ребенка на уровне 

отдельных служб 

Укрепление физического и 

психосоматического здоровья детей 

через реализацию программы 

«Здоровье» 

Организация психолого-

педагогической службы  (ППК, 

консультативный центр) 

 

Образовательное 

пространство 

Несогласованность программного 

материала, приводит к повышению 

умственной нагрузки 

Базовая программа, реализующая 

содержание дошкольного 

образования 

Оптимизация реализуемого 

содержания на основе составления 

плана совместной работы 

специалистов. Создание планов 

взаимодействия всех специалистов. 

 

Дополнительное 

образовательное 

пространство 

Работа кружков и студий по 

интересам детей. 

Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования. 

 

Расширение номенклатуры услуг, 

повышение качества 

дополнительного образования на 

основе перестройки деятельности 

всех специалистов 

Повышение качества 

дополнительного образования. 



                                                                                                                 

Включенность 

семьи 

Преемственность 

Слабая включенность семьи в 

работу ДОУ низкий 

образовательный уровень, 

отсутствие преемственности в 

воспитании и образовании детей. 

Родители – партнеры в 

образовательном процессе. 

Построение единой системы 

преемственного воспитания 

Открытая система отношений 

педагогов и семьи, основанная на 

психологии доверия; 

 

Мастерство и 

профессионализм 

педагогов 

Низкий уровень овладения 

современными технологиями, 

инновациями. 

Педагог-универсал, творчески 

развивающаяся личность. 

Повышения квалификации 

педагогов, повышение мотивации к 

овладению инновационными 

технологиями, 

обучение современным 

образовательным технологиям. 

Кадровый состав 

Организован медицинский 

патронаж детей медперсоналом 

городской детской поликлиники  

В штатном расписании ДОУ нет 

врача-психоневролога, врача – 

физиотерапевта, инструктора 

ЛФК. 

 

Профессиональное кадровое 

обеспечение ДОУ, качественное 

медицинское сопровождение 

ребенка.  

Введение в штатное расписание: 

врача- психоневролога; 

инструктора ЛФК; 

врача - физиотерапевта. 

 



                                                                                                                 

Материально-

техническая база, 

ресурсы 

Средний уровень материального 

обеспечения ДОУ. 

Современный уровень 

материального обеспечения ДОУ. 

Оснащение 

площадок для спортивных игр 

(баскетбол, волейбол, футбол) 

 

Расширение и укрепление 

материально-технической базы 

ДОУ. 

 

Таким образом, проблемно - ориентированный анализ выявил потенциал развития и показал, что ДОУ необходимо 

комплексное создание системы физкультурно - оздоровительной и коррекционно-развивающей работы. 



                                                                                                                                                                                                               

2.1 Анализ работы   
МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 "ЧЕБУРАШКА"  

за 2020 – 2021 учебный год 

 
Анализ состояния здоровья обучающихся 

Одной из приоритетных задач нашего дошкольного учреждения является сохранение, 

укрепление и сбережение здоровья воспитанников.  

  

Группы здоровья  

  

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания  

 

№ 

п

/

п 

Классифика

ция 

 болезней 

  

                    

Нозологичес

кая  

                                

форма                                                         

2020-2021 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

  1 отд 2 

отд 

ито

го 

1 отд 2 

отд 

ито

го 

1 

отд 

2 

отд 

ито

го 

1 Болезни 

органов 

дыхания:  

бронхиальная 

астма 

0,36  0,27    1 

0,37

% 

1 

0,37

% 

2 

0,54

% 

2 Болезни 

ЛОР-

органов: 

аденоиды 

6,85 8,7 7,3 6 

2,2% 

4 

4,3

% 

10 

2,8

% 

18 

6,7

% 

6 

6,5

% 

24  

6,5

% 

Учебный  год Кол-во детей Группа здоровья (%) 

I II III IY V 

2018-2019г. 

276 (1 отд.) 

 

145 

52,5% 

106 

38,4% 

17  

6% 

1 

0,36% 

 

92 (2 отд.) 

 

42 

45,6% 

50  

54% 

8  

8,7% 

  

Сводная (369) 

 

187 

50,6% 

156 

42,3% 

25 

6,7% 

1 

0,27% 

 

2019-2020г. 

261 (1 отд.) 
116 ч. 

44% 

127 чел 

48% 

16 чел.  

6,1% 

 2 чел.  

0,7% 

91 (2 отд.) 
30 ч. 

32% 

55 ч. 

60,4% 

6 ч. 

6,5% 

  

Сводная (352) 
146 ч. 

41,4% 

182 ч. 

51,7% 

22 ч. 

6,2% 

 2 ч. 

0,5% 

2020-2021г. 

270 (1 отд.) 40% 58% 10% 0,7%  

92  (2 отд.) 36% 53% 7,5%   

Сводная (369) 39,4% 49,4% 5,1% 0,5%  
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3 Болезни 

органов 

пищеварени

я:  

хронические 

гастриты, 

дуодениты, 

колиты 

 1,1 0,27 1 

0,4% 

1   

0,4

% 

2 

0,9

% 

-  - - 

4 Болезни 

мочеполовой 

системы:  
ИМВП. 

1,4 2,2 1,6 1 

0,4% 

2 

2,1

% 

3 

0,8

% 

- 2 

2,17

% 

2 

0,5

% 

5 Болезни 

кожи и 

подкожной 

клетчатки: 

атопический 

дерматит 

2,16 2,2 2,1 6 

2,2% 

2 

2,1

% 

8 

2,2

% 

4 

1,44

% 

- 4 

1,08

% 

6 ФИСС + 

МАРС+ВПС 

11,9 4,3 10,0

2 

26 

9,9% 

11 

12% 

37 

10,5

% 

23 

8,3

% 

11 

11,9

% 

34 

9,2

% 

7 Болезни 

органов 

зрения: 

косоглазие  

1,08 1,08 1.08 3 

1,1% 

1 

1% 

4 

4,3

% 

4 

1,44

% 

2 

2,17

% 

6 

1,62

% 

8 Ожирение 1.4 1,08 1,35 6 

2,2% 

1 

1% 

7 

1,9

% 

5 

1,8

% 

1 

1,08

% 

6 

1,6

% 

  Количество детей с нарушением осанки и плоскостопием  

 Деформация 

грудной 

клетки 

0,36  0,27 2 

0,7% 

1 

1% 

3 

0,8

% 

1 

0,36

% 

1 

1,08

% 

2 

0,54

% 

 Плосковальгу

сные стопы  

5,77 9,78 6,77 34 

13% 

14 

15% 

48 

13,6

% 

14 

5,07

% 

9 

9,76

% 

23 

6,23

% 

 

Диаграмма группы здоровья  
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Сравнительная диаграмма по группам здоровья 
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Из представленных таблиц и диаграммы  видно, что по сравнению с прошлым годом 

значительных изменений по группам здоровья не наблюдается. Увеличилось 

количество детей с заболеваниями органов дыхания на 4,5%. Причина возможно в 

общем подъёме заболеваемости в районе. Снизилось количество детей с  плоско-

вальгусными стопами на 6,8%. Возможна причина в том, что в прошлом году в связи с 

пандемией кружок по профилактике опорно-двигательного аппарата Клуб «Здоровье» 

не проводился и на конец года не было динамики. В 2020-2021 учебном году кружок 

продолжил свою работу с соблюдением норм СанПиНа, по подгруппам, видна 

положительная динамика. У детей снимаются диагнозы в период посещения 

дошкольного учреждения.  

 Наблюдается ежегодное незначительное снижение количества детей с 1 группой 

здоровья, в этом году по сравнению с прошлым  на 2%. Снижение количества детей со 

второй группой здоровья на 2,3%.  Снижение количества детей с  III группой здоровья 

на 1,1%.  Появилась IV группа здоровья – 0,5%, дети-инвалиды. Нет V группы по 

сравнению с прошлым годом.  В Программе учитывается  организация работы с детьми 

третьей и четвертой группой здоровья, осуществляется индивидуальный подход. Когда 

дети собираются на прогулки дети с данными группами здоровья одеваются 

последними, раздеваются первыми. Во время проведения занятий и организации 

дневного сна данные дети не располагаются возле окон. На прогулке воспитатель не 

разрешает садиться на холодные предметы.  

 Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами 

специалистами 1 раз в год. Старшая медсестра Зотова Н.Ю. регулярно проводит 

наблюдения за организацией оптимальных санитарно-гигиенических условий: 

обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат, соблюдение воздушно-

теплового режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях.      

     Индивидуальные занятия проводятся с детьми с нарушениями осанки и 

плоскостопием. Воспитатели  в обязательном порядке вводит в НОД по области 

«Физическая культура», утреннюю гимнастику, гимнастику после сна  упражнения для 

профилактики плоскостопия и укрепления осанки.  

    С профилактической целью на основных занятиях и в совместной образовательной 

деятельности педагоги  проводят с детьми упражнения на расслабление и укрепление 

мышц глаз. 
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   С родителями проводится дополнительная разъяснительная работа воспитателей 

и медицинского персонала МДОУ.  

 С часто болеющими детьми и детьми имеющими нарушения осанки, с плоско-

вальгусной стопой, с вальгусной стопой, и имеющими ожирение ведется коррекционная 

работа в клубе "Здоровье". 

 Для детей, страдающими такими заболеваниями как дерматит, разрабатывается 

специальное меню, где исключаются гипоаллергенные продукты питания.  

Анализ заболеваемости детей  
Уровень 

заболеваемости 

детский сад ясли всего 

2020/21 2019/20 2018/19 2020/21 2019/20 2018/19 2020/21 2019/20 2018/19 

Общая 

заболеваемость 
618 321 607 144 188 169 762 509 776 

Простудные 

заболевания 
578 280 525 141 161 165 719 441 690 

Инфекционные 

заболевания 
40 27 67 3 27 2 43 54 69 

Процент часто 

болеющих детей 
1,9%   4%   2,2% 7,4% 9,2% 

  Анализ заболеваемости за 2020-2021 учебный год  показывает ухудшение 

состояния здоровья детей: увеличение заболеваемости детей на 253 случаев;  

увеличилось количество простудных заболеваний на  278 случаев; количество 

инфекционных заболеваний снизилось на 11 случаев; процент часто болеющих детей 

снизилось на 5,2%. 

 Программа "Здоровье" направлена на профилактические мероприятия по 

укреплению здоровья детей. В качестве основных средств закаливания используются 

естественные природные факторы: воздух, вода, рассеянные лучи солнца. 

Организация и методы использования факторов внешней среды с целью закаливания 

проводятся с учетом состояние здоровья детей, их предшествующую закаленность.  

 В соответствии с учебным планом инструктор по физической культуре и 

воспитатели 2-го отделения три раза в неделю проводятся физкультурные занятия: 2 

раза в физкультурном зале в 1-ом отделении и воспитатели в групповой комнате 2-го 

отделения  и 1 раз на свежем воздухе воспитателями. Два раза в неделю проводятся 

музыкальные занятия.  

 Решая задачи сохранения и укрепления здоровья детей, в работе используем 

разнообразные формы и методы: утренняя гимнастика, занятия по физической 

культуре в зале и на улице, физминутки, гимнастика после сна, подвижные игры в 

течение дня, проводим оздоровительные и профилактические мероприятия в ДОУ: 

соблюдается воздушно-температурный режим в соответствии с требованиями 

СанПиНа (одностороннее и сквозное проветривание) в зависимости от времени года; 

прием воздушных ванн: прием детей на воздухе, прогулки на улице, сон с доступом 

свежего воздуха, занятия в носках на физкультурных занятиях (при t пола не менее 

18
о
С), физические упражнения после сна; закаливание водой: умывание в течение дня 

прохладной водой, мытье рук до локтя; фитонцидотерапия, хождение по дорожке 

здоровья. Существенное место в решение задач физического воспитания занимают 
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различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоровья, 

каникулы. Они помогают создать оптимальный двигательный режим, который  
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способствует повышению функциональных возможностей ребенка, улучшению его 

работоспособности и закаленности, и являются эффективным средством 

всестороннего развития и воспитания.  

 Организован прием детьми 4-7 лет кислородного коктейля с сентября  по март 

включительно. 

  Большая профилактическая работа проводится с родителями воспитанников в 

традиционной и нетрадиционной формах.  

 Анализируя все полученные данные можно судить о систематичной, планомерной 

и последовательной работе по сохранению, укреплению и сбережению здоровья 

воспитанников. 

 В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новой короновирусной 

инфекцией, в целях недопущения распространения гриппа и ОРВИ в МДОУ была 

приостановлена работа МДОУ на период с 30.03.2020г.  В детском саду была 

организованы дежурные группы, где проводилась профилактическая  работа по 

нераспространению заболевания COVID-19. С детьми, не посещающим детский сад, 

находящимися на самоизоляции, проводилась просветительская работа с родителями 

по применению здоровьесберегающих технологий с детьми дома.  

 Вопросы создания оптимальных условий для снижения заболеваемости и 

оздоровления дошкольников были рассмотрены на протяжении учебного года: 

"Методика проведения детских праздников", "Организация режимных моментов"; 

"Использование современных здоровьесберегающих технологий. "Создание 

благоприятных условий для летней оздоровительной работы с дошкольниками", 

"Специфика организации физкультурно-оздоровительной деятельности в ДОУ". 

С целью предупреждения заболеваемости в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 в МДОУ разработаны следующие мероприятия: 
  

   

План 

профилактических мероприятий в условиях новой короновирусной инфекции в 

МДОУ №53 «ЧЕБУРАШКА» (COVID-19) 
  

№ п/п Мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия по организации режима работы ДОУ 

в условиях новой короновирусной инфекции 

1.1 Работу дошкольного образовательного учреждения 

осуществлять по специально разработанному 

расписанию занятий, составленному с целью 

минимизации контактов детей (в том числе 

сокращения их количества во время проведения 

термометрии). 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

1.2 Исключить общение воспитанников из разных Воспитатели 
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групп, в том числе при проведении прогулок. 

1.3 Исключить проведение массовых мероприятий с 

участием нескольких групп одновременно, а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

1.4 Исключить объединение воспитанников из разных 

групп в одну группу. 

старший 

воспитатель 

1.5 Обеспечить наличие отдельного помещения в 

медицинском блоке для изоляции сотрудников и 

воспитанников в случае выявления подозрения на 

ухудшение самочувствия или симптомов 

коронавирусного заболевания до приезда родителей 

(законных представителей) или бригады скорой 

медицинской помощи. 

 Мед. сестра 

2. Мероприятия по мониторингу состояния здоровья 

сотрудников и воспитанников 

2.1 Обеспечить контроль температуры тела 

сотрудников при входе, и в течение рабочего дня 

(по показаниям), с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным или 

контактным способом (электронные, инфракрасные 

термометры) и записью результатов в журнал 

термометрии.  

Мед. сестра 

2.2 Обеспечить проведение утреннего фильтра детей с 

обязательным измерением температуры тела при 

входе и в течение учебного дня (по показаниям). 

При температуре у воспитанника 37,1° С и выше, 

наличии иных признаков ОРВИ ребенок 

направляется вместе с родителем (законным 

представителем) домой для вызова врача на дом. 

При необходимости воспитанник на время 

прибытия родителей (законных представителей) 

изолируется в помещении медицинского блока. 

Мед. сестра 

2.3 Обеспечить контроль вызова родителями 

(законными представителями) обучающегося врача 

на дом. Информацию донести до заведующего 

Воспитатели 

2.4 Обеспечить проведение термометрии посетителей 

при входе с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным способом. При  

повышенной температуре тела не допускать в 

дошкольное образовательное учреждение. 

Зам зав по АХР 

3. Мероприятия по профилактике коронавируса, 

проводимые внутри помещений детского сада 

3.1 Обеспечить наличие средств дезинфекции рук на Зам зав по АХР 
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входе в дошкольное образовательное учреждение. 

3.2 Обеспечить проведение текущей дезинфекции 

помещений: 

   обработку поверхностей, включая 

дверные ручки, выключатели, поручни и 

перила, вентили кранов, спуска бачков 

унитазов и иных контактных 

поверхностей; 

   обработку мебели. 

Обеспечить проведение уборки пола с 

использованием дезинфицирующих средств, при 

этом особое внимание уделить уборке и 

дезинфекции мест общего пользования. 

Дезинфицирующие средства использовать в 

соответствии с инструкциями производителя в 

концентрациях для вирусных инфекций. 

Зам зав по АХР 

3.3 Обеспечить сквозное проветривание групповых 

помещений, спортивного и музыкального зала после 

каждого занятия в отсутствии детей. 

Младшие 

воспитатели 

3.4 Обеспечить регулярное проветривание рекреаций, 

холлов, коридоров во время занятий. 

Обслуживающий 

персонал 

3.5 После окончания занятий по физкультуре проводить 

дезинфекцию поверхностей используемых 

спортивных снарядов и спортивного инвентаря. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3.6 После окончания занятий по музыке проводить 

дезинфекцию поверхностей используемых детских 

музыкальных инструментов. 

Музыкальный 

руководитель 

3.7 Обработка игрушек, игрового и иного оборудования 

должна проводиться ежедневно с применением 

дезинфицирующих средств. 

Воспиаттели, 

Младшие 

воспитатели 

3.8 Обеспечить проведение генеральных уборок не 

реже одного раза в неделю. 

Зам зав по АХР 

      

4. Профилактические мероприятия, 

проводимые при организации питания и приготовления пищи 

4.1 Обеспечить перед приемом воспитанниками пищи 

условия для мытья рук с мылом 

Воспитатели 

4.2 Обеспечить более свободное размещение детей за 

столами при приеме пищи. 

Воспитатели 

4.3 Обеспечить обработку обеденных столов до и после 

каждого приема пищи, посуды с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств. 

Младшие 

воспитатели 

4.5 Усилить контроль за организацией питьевого 

режима, обратив особое внимание на 

Мед.сестра, 

педагоги, младшие 
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обеспеченность посудой и проведением обработки 

чайников. 

воспитатели 

4.6 Проводить проветривание рабочих помещений 

пищеблока (кухни) каждые 2 часа. 

Работники 

пищеблока 

 

5. Мероприятия по информированию и взаимодействию с сотрудниками, 

воспитанниками и их родителями (законными представителями) 

5.1 Усилить педагогическую работу по гигиеническому 

воспитанию детей и их родителей (законных 

представителей). Обеспечить контроль за 

соблюдением правил личной гигиены 

воспитанников детского сада. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

5.2 Разместить для сотрудников и воспитанников 

памятки по мерам профилактики коронавирусной 

инфекции при входе в здание детского сада и на 

информационных стендах. 

Мед.сестра 

5.3 Ознакомить обслуживающий персонал с 

инструкцией по проведению дезинфекции 

помещений и обработки поверхностей. 

Зам зав по АХР 

5.4 Ознакомить обслуживающий персонал с графиком 

уборки и дезинфекции. 

Зам зав по АХР 

5.5 Посещение дошкольного образовательного 

учреждения детьми, перенесшими заболевание, и 

(или) в случае, если ребенок был в контакте с 

больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в 

детском саду. 

Воспитатели 

5.6 Следить за информацией, размещаемой на 

информационных ресурсах Роспотребнадзора, 

Министерства здравоохранения РФ, Минтруда 

России, своевременно доводить её до сведения 

сотрудников учреждения, получателей социальных 

услуг, незамедлительно принимать меры по её 

исполнению. 

Заведующий 

ДОУ 

Ст.воспитатель 

  

 В ДОУ созданы все условия для организации рационального питания 

дошкольников. Кулинарная продукция в пищеблоке вырабатывается в соответствии с 

требованиями нормативных документов с соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил на основе примерного 10-ти дневного меню. Мед. сестра 

совместно со старшим воспитателем следит за организацией рационального питания, 

посещает группы в течение дня, контролирует организацию и проведение 

закаливающих мероприятий, физкультурных занятий, прогулок, режима 

проветривания. 
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 В работе с детьми с общим недоразвитием речи используется Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Нищевой Н.В.  В соответствии с 

Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда и в  

групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 Для детей с трудностями в обучении в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем интеллектуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья детей в ДОУ работает психолого-

медико-педагогический консилиум, в состав которого входят все специалисты ДОУ: 

логопеды, педагог-психолог, воспитатели, старший воспитатель, медсестра. Суть 

работы ПМПк выявление детей с трудностями, оказание консультативной помощи и 

сопровождение на ТПМПК. По результатам ТПМПК воспитанникам рекомендуют 

посещение  логопедических групп в ДОУ или  специализированных  центров в районе.   

Рекомендации: Запланировать в 2021-2022 учебном году мероприятия по воспитанию 

у детей культуры здорового образа жизни. 
 

2.2 Анализ компетентности сотрудников МДОУ/ДС №53 

«ЧЕБУРАШКА» в области здоровьесбережения. 

 
Система повышения компетентности сотрудников МДОУ/ДС №53 «ЧЕБУРАШКА» по 

здоровьесберегающей работе включает в себя следующие формы:  

 организационные: собрания, совещания, инструктажи, Педагогические советы, работа 

Творческой группы и др.;  

 беседы и консультации (индивидуальные, групповые, стендовые); 

  проведение профилактических мероприятий по различным видам заболеваний;  

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе через наглядную агитацию, 

посещение открытых мероприятий, проведение семинаров – практикумов, мастер – 

классов;  

 совместные мероприятия (Дни здоровья, проекты, акции и др.);  

 самообразование;  

 обмен опытом на различных уровнях. 

 

Курсовая подготовка: 
Педагогический коллектив МДОУ обучен по ФГОС ДО на 100%.  

В 2020-2021 учебном году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, 

педагоги больше, чем всегда прошли курсы повышения квалификации в дистанционном 

режиме по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологических требований в ОО и по 

дистанционному обучению дошкольников.  

 

Темы курсов: 
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 "Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ" 

 "Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной 

организации" 

 "Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций , в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19)" 

 "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях" 

 "Профориентационная работа с детьми с ОВЗ и инвалидностью для педагогов и 

руководителей общеобразовательных организаций" 

 "Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20" 

 Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников образовательных 

организаций 

 Организация обучения  и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Итого в 2020-2021 учебном году курсы прошли 60% педагогов, что на 16% выше чем в 

2019-2020 учебном году.  

 

Все работники МДОУ/ДС №53 «Чебурашка» проходят медицинский осмотр согласно 

требованиям СанПиН, все имеют медицинские книжки. 
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КОНЦЕПЦИЯ ДОУ 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 

Создание единого образовательного пространства, обеспечивающее воспитание 

здоровой и всесторонне развитой личности ребенка. 

 

ПОДЦЕЛИ 

 Воспитание здоровой и всесторонне развитой личности ребенка; 

 Оптимизация педагогического процесса в ДОУ; 

 Формирование потребности педагога в саморазвитии и рефлексии. 

 

ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО 

 

ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА ДОУ 

 

 Сохранение, укрепление соматического здоровья ребенка. 

 Физическое развитие – овладение различными видами движений, развитие 

двигательных качеств (быстрота, ловкость, выносливость и т.д.). 

 Развитие сенсомоторной координации. 

 Произвольность всех психических процессов. 

 Сформированность волевых качеств и привычек. 

 Положительный образ «Я ». 

 Эмоционально-положительная, адекватная самооценка. 

 Благополучие внутреннего мира (нормальный уровень тревожности). 
 

ОБРАЗ ПЕДАГОГА ДОУ 

 

 Теоретическая компетентность - 

 общенаучная, 

 психолого-педагогическая,  

 методическая 

 Технологическая компетентность - 
 

Умение: 

 Планировать педагогический процесс; 

 Определять задачи и содержание воспитательно-образовательного процесса 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 Эффективно организовывать деятельность детей в разных ее видах; 

 Осуществлять координацию своей деятельности с другими участниками 

воспитательно-образовательного процесса; 

 Привлекать родителей к участию в деятельности ДОУ; 

 Безусловно принимать ребенка; 

 Находить и раскрывать ресурсы ребенка во всех видах его активности; 
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 Участие в консультировании родителей; 

 Разработка собственных проектов развивающей деятельности; 

 Самостоятельный анализ ситуации в группе, прогноз ее дальнейшего 

развития; 

 Выбор стратегии, содержания, дидактического материала и создание 

развивающей среды в группе; 

 Накапливание, обобщение и распространение опыта работы; 

 Психолого-педагогическая рефлексия деятельности;  

 Стремление к самообразованию, самоусовершенствованию, повышение 

педагогического мастерства. 
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IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

I. Валеологическое образование детей. 
В соответствии с основной общеобразовательной программой МДОУ Д/С №53 

«ЧЕБУРАШКА» в образовательной области «Здоровье» представлены следующие 

задачи: 

Дети раннего дошкольного возраста 1,6-3 лет 

Задачи возраста:  

- обеспечивать медико-педагогические условия, способствующие своевременному 

развитию всех физиологических структур и функций организма ребенка;  

- осуществлять целенаправленные мероприятия по охране и укреплению здоровья 

детей; 

- обеспечивать условия для приобщения детей к выполнению гигиенических и 

закаливающих процедур, формировать культурно-гигиенические навыки; 

- создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать утомление; 

- обеспечить выполнение физиологически целесообразного единого для всей группы 

режима дня. 

 

Дети дошкольного возраста 3-4 лет 

 Задачи возраста:  

1. Формировать навыки здорового образа жизни, закреплять потребность в чистоте и 

аккуратности.  

2. Формировать навыки культурного поведения; добиваться понимания детьми 

предъявляемых им требований.  

3. Знакомить детей с факторами, влияющими на их здоровье.  

4. Воспитывать потребность в оздоровительной активности.  

 

Дети дошкольного возраста 4-5 лет 

 Задачи возраста: 
1. Закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать навыки 

культурного поведения.  

2. Продолжать знакомить с факторами, влияющими на здоровье.  

3. Развивать умение осознать и сформулировать свои ощущения, переживания, 

потребности, желания.  

4. Формировать элементарные представления о видах медицинской активности. 

 

Дети дошкольного возраста 5-6 лет 
Задачи возраста: 

1. Способствовать накоплению знаний о факторах, влияющих на здоровье человека.  

2. Формировать позитивное отношение к гигиеническим навыкам, соотносить 

знания детей о культуре тела и психогигиене с реальными действиями в 

повседневной жизни.  

3. Способствовать формированию представлений о душевной красоте и душевном 

здоровье человека.  
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4. Стимулировать ребёнка активно включаться в процесс физического развития.  

Темы  Образовательные задачи 

Изучаем свой 

организм 

 

Дать детям элементарные сведения о своем организме. 

Научить искать пульс до и после бега. Убедить в 

необходимости заботиться о своих органах (глаза, уши, руки, 

ноги, зубы, кожа и т.п.). Для этого попробовать ходить с 

закрытыми глазами, послушать, заткнув уши, подвигаться, не 

сгибая руки и ноги в суставах 

Чтобы быть 

здоровым 

«Личная гигиена» 

«Чистота и 

здоровье» 

«Экскурсия в 

продовольственный 

магазин» 

Формировать у детей навыки личной гигиены (ухаживать, 

волосами, зубами, кожей). Учить видеть красоту  и пользу в 

чистоте и опрятности. 

Что делать, чтобы не заболеть: польза прививок, закаливания. 

Полезные и неполезные продукты 

Если ты заболел 

«Таня 

простудилась» 

Объяснить детям, как важно следить за своим состоянием 

здоровья.  

Формирование навыка пользования носовым платком, 

особенно при чихании и кашле. «Бедный зайчик заболел, 

ничего с утра не ел». Добиваться, чтобы дети в случае 

необходимости обращались ко взрослым за помощью. 

Врачи – наши 

помощники 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Расширить представления детей о профессии врача, учить 

осознанно воспринимать врачебные предписания и строго их 

выполнять. Довести до сознания необходимость лечения в 

случае заболевания, объяснить, почему нельзя заниматься 

самолечением. 

О роли лекарств и 

витаминов 

Познакомить детей в доступной форме с профилактическими 

и лечебными средствами: медикаментозные, физические, 

нетрадиционные методы лечения. «Как лечили мишку». 

«Осторожно – лекарство» 

«В нашем саду растут витамины». «Лекарственные растения» 

 

Дети дошкольного возраста 6-7 лет 

Цель: разностороннее и гармоничное развитие ребенка, обеспечение его 

полноценного здоровья, формирование убеждений и привычек здорового образа жизни 

на основе полученных знаний. 

Задачи возраста: 

-  продолжать формировать культурно-гигиенические навыки: внимательно слушать и 

действовать по предложенному правилу либо плану; 

-  развивать у детей способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке   при 

выполнении заданий по основам здорового образа жизни; 
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-  формировать модели гигиенического поведения в типичных ситуациях 

(гигиенические навыки в режиме дня, во время приема пищи, водных процедур дома, в 

ДОУ, на улице или в общественном месте); 

-  вырабатывать у детей основы медицинских знаний и начальные навыки активного 

медицинского поведения в соответствующих жизненных ситуациях; 

-  совместно с родителями стимулировать развитие у детей самостоятельности и 

ответственности по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих. 

                                                                                                                                                   

Блок «Правила гигиены в режиме дня» 

Объяснить детям необходимость соблюдения режима дня. Дать понятия об 

индивидуальном биоритме: «Совы», «Голуби», «Жаворонки». Дать понятие умственной 

и физической работоспособности у разных «хронотипов». Почему важна привычка 

вставать  и ложиться в одно и то же время. Что происходит с человеком во сне: отдыхает, 

растет, запоминает. Утренние водные гигиенические процедуры. Завтрак, важность 

утреннего приема пищи. Двигательная активность – главный управитель всех 

биоритмов организма: важность подвижного образа жизни и необходимость 

периодического спокойного поведения, «тихих» игр, дневного сна. Почему надо 

принимать пищу в одно и то же время?  

 

Учусь быть здоровым 

Тема  Образовательные задачи 

Ценности здорового  

образа жизни 

Познакомить детей с основными ценностями здорового 

образа жизни. Способствовать осознанному приобщению 

к ним 

Почему выгодно быть 

здоровым 

«Вредные микробы» 

«Чтобы зубы не 

болели» 

«Как уберечься от 

простуды?» 

«Закаляйся как сталь» 

 

 

Убедить в необходимости профилактики заболеваний. 

Расширить и углубить знания детей о болезнях 

(инфекционных, простудных заболеваний), их вреде. 

«Грязные руки грозят бедой» 

Как устроен зуб. Зачем чистить зубы? Чтобы зубы не 

болели надо правильно питаться. 

Причины и признаки простудных заболеваний. Преграды 

простуде.  

Правила и виды закаливания теплом (баня, тепловые 

солнечные ванны) и холодом (обтирания и обливания 

водой). 

Изучаем свой 

организм «Я узнаю 

себя» 

«Пять помощников 

моих» 

«Знакомство со своим 

телом» 

 

Продолжать изучать с детьми строение организма.  

Кто охраняет мой рот (язык, губы, зубы). Для чего 

предназначены уши. Правила ухода. 

Знакомить их с функциями  отдельных органов. Учить 

беречь свой организм и заботиться о нем. Почему мы не 

падаем (строение скелета). 

Прислушиваемся к Учить детей внимательно относиться к своему организму, 
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своему организму прислушиваться к нему и распознавать симптомы 

заболевания. Добивать того, чтобы дети о своих 

сомнениях своевременно сообщали взрослым. 

Правила первой 

помощи. Уход за 

больным. 

«Когда врача нет 

рядом» 

 

Дать детям сведения о службе «Скорой помощи». 

Продолжать знакомить детей с профессиями врача и 

медсестры, воспитывать уважение и доверие к людям 

этих профессий. Познакомить их с правилами неотложной 

помощи в некоторых случаях. Научить детей 

первоначальным навыкам безопасного ухода за больными. 

«Вредные привычки» Формирование у детей отрицательного эмоционально-

оценочного отношения к вредным привычкам: курение, 

употребление алкоголя, переедание, малоподвижность и 

т.д. 

 

II. Комплексная диагностика 

2.1. Исследование состояния здоровья детей специалистами городской детской 

поликлиники и детского сада: 

 осмотр детей специалистами детской поликлиники (патронаж, 

диспансеризация); 

 регулярный осмотр детей медицинским персоналом детского сада; 

 определение группы здоровья; 

 диагностика речевого развития детей учителем-логопедом детского 

сада; 

 выявление нарушений двигательной активности, координации 

движений. 

2.2. Отслеживание успешности обучения воспитанников в период их пребывания 

в детском саду с целью динамического наблюдения за их развитием: 

 диагностика общей физподготовленности детей в начале и конце 

учебного года по нормативам; 

 антропометрия. 

2.3. Определение соответствия образовательной среды: 

 Создание условий (оборудование физкультурного зала, наличие 

спортивных уголков в группах); 

 Изучение литературы, составление перспективных планов с 

использованием оздоравливающих технологий, анкетирование 

сотрудников детского сада; 

 Составление карт индивидуального развития на каждого ребенка на 

основе диагностирования здоровья и общей физподготовленности. 

 

III. Физкультурно-оздоровительная работа 

3.1. Занятия по физкультуре всех видов: 

традиционные занятия-тренировки 

занятия-соревнования 

интегрированные занятия 
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праздники и развлечения 

 

3.2. Организация секционной и студийной работы: 

Клуб "Здоровье" 

"Будь сильнее и смелее!"; 

Хореография; 

 

3.3. Комплекс психогигиенических мероприятий 
Психодиагностика; 

Элементы аутотренинга и релаксации; 

Психогимнастика; 

Элементы музыкотерапии; 

Элементы сказкотерапии, смехотерапии; 

Индивидуальные и подгрупповые занятия в кабинете педагога-психолога, 

направленные на коррекцию познавательных процессов и эмоциональной сферы; 

Обеспечение благоприятного психологического климата в детском саду 

 

3.4. Система  закаливающих процедур: 
Воздушное закаливание 

Водное закаливание 

Хождение по «дорожкам здоровья» 

Хождение босиком 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

 

3.5. Активизация двигательного режима воспитанников: 

Обеспечение двигательного режима детей атрибутами и пособиями; 

Создание необходимой развивающей среды; 

Проведение подвижных и спортивных игр, пеших переходов во время 

прогулок; 

Строгое соблюдение двигательного режима и режима дня 

Проведение утренней гимнастики, физкультминуток, гимнастики после сна; 

Хождение босиком на занятиях физкультурой, в летний период - на 

прогулке. 

 

3.6. Использование оздоравливающих технологий: 

Точечный массаж 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика по Стрельниковой 

Психогимнастика по методике Чистяковой 

Специальные и коррекционные зрительные гимнастики 

Хождение по «дорожке здоровья», использование массажеров 

Учимся и оздоравливаемся 

 

3.7. Профилактическая работа: 

Постоянный контроль осанки; 
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Контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; 

Подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

Фито- терапия 

Витаминотерапия; 

Кварцевание; 

Сбалансированное питание; 

Вакцинация против гриппа 

Употребление соков, фруктов 

Употребление свежего чеснока и лука   

 

IV. Коррекционная работа 

Клуб "Здоровье" для часто болеющих детей (ЧБД); 

Коррекционная работа с детьми, имеющими склонность к формированию 

нарушений осанки; 

Коррекционная работа с детьми, имеющими плоскостопие и склонность к 

плоскостопию, со слабо сформированной стопой. 

Индивидуальная  работа с детьми, отстающими в основных видах 

движений; 

Коррекция психических процессов, задержки психического развития; 

Коррекция психоэмоциональной сферы; 

Коррекция зрительного восприятия. 

Мероприятия: 

Зрительная гимнастика; 

Аромотерапия; 

Дыхательные упражнения в группе и на занятиях физкультурой; 

Самомассаж; 

Специальные коррекционные занятия; 

Упражнения и игры профилактического и коррекционного характера; 

Индивидуальная работа с детьми 

 

V. Консультативно-информационная работа 
 

5.1. С педагогами и персоналом: 

 Семинары, консультации; 

 Открытые просмотры и показы оздоравливающих технологий; 

 Выставки дидактического материала и литературы; 

 

5.2. С родителями:  

 Привлечение родителей к проведению физкультурно-оздоровительных 

мероприятий по годовому плану; 

 Анкетирование родителей; 

 Консультирование родителей по вопросам оздоровления и развития детей с 

привлечением специалистов детского сада, детской поликлиники, 

общественных организаций; 
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 Организация совместных спортивных праздников, развлечений, экскурсий, 

походов. 

 Оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных 

стендов; 

 Клуб родителей 

 

5.3. С детьми: 

 Проведение  занятий валеологического цикла, занятий с элементами 

релаксации, аутотренинга, оздоравливающих технологий; 

 

VI. Материальное обеспечение программы 

 Спортивная площадка с беговой дорожкой, полосой препятствий; 

 Участки для прогулок; 

 Музыкальный зал; 

 Кабинет логопеда с необходимыми пособиями и атрибутами; 

 Физкультурные уголки в группах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 
 

КАБИНЕТ

ЛОГОПЕДА

ФИТОБАР

ФИЗИО

КАБИНЕТ

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ

УГОЛОК

В ГРУППАХ

ОБОРУДОВАНИЕ

СПОРТПЛОЩАДКИ

ОБОРУДОВАНИЕ

СПОРТЗАЛА

ОБОРУДОВАНИЕ

ЦИКЛОГРАММА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И КРУЖКОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПТИМАЛЬНОЙ

НАГРУЗКИ

РЕЖИМ ДНЯ

НА СЕЗОН

ВО ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ

ГРУППАХ

РАЦИОНАЛЬНЫЙ

РЕЖИМ

ПРАВИЛЬНАЯ

РАССТАНОВКА

МЕБЕЛИ

СЕРВИРОВКА СТОЛА

КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

ВКЛЮЧЕНИЕ В МЕНЮ

 2 ЗАВТРАК-

СВЕЖИЕ ФРУКТЫ

С-ВИТАМИНИЗАЦИЯ

СБАЛАНСИРОВАННОЕ

ПИТАНИЕ

РЕЖИМ

ПИТАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПИТАНИЯ

СОЗДАНИЕ

УСЛОВИЙ

1БЛОК

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ



                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                          45    

Школа

"Семь шагов здоровья"

Обмен

опытом работы

Коллективные

просмотры и показы

оздоравливающих технологий

Консультации

Семинары

Формы

методического

общения

Совместные праздники

Консультации

День

открытых дверей

Анкетирование

Родительские

собрания

Работа

с родителями

2 блок

Организационно-методическое обеспечение

оздоровления детей
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оборудование

предметно-

развивающей

среды

консультирование

родителей

планирование

работы

сдетьми

изучение

программ,

технологий

Педагоги

инструктор

физической культуры,

музыкальный

руководитель

медперсонал учитель-логопед психолог

воспитанники детского сада

педагогика

сотрудничества

совместная работа

родительские собрания

консультирование

анкетирование

семья

Формирование

представлений и навыков

здорового образа жизни
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ  МДОУ №53 «ЧЕБУРАШКА» 
 

№ 

п/п 
Формы работы 

Время 

проведения 

Группа раннего 

возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1 
Физкультурные 

занятия 
3 раза в неделю 

10 мин. х 2 =  20 

мин. 

15 мин. х 2 = 30 

мин. 

20 мин. х 2 = 40 

мин. 
25 мин х 2 = 50 мин. 

30 мин. х 2 = 60 

мин. 

2 

Музыкально-

ритмические 

занятия 

2 раза в неделю 

15 мин. х 2 =  30 

мин. 

 

20 мин. х 2 =  40 

мин. 

 

25 мин. х 2 =  50 

мин. 

 

30 мин. х 2 =  60 

мин. 

 

35 мин. х 2 =  70 

мин. 

 

3 
Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

перед завтраком 

10 мин. х 5 =  

50 мин. 

10 мин. х 5 = 

 50 мин. 

10 мин. х 5 =  

50 мин. 

10 мин. х 5 =  

50 мин. 

10 мин. х 5 =  

50 мин. 

4 
Гимнастика 

после сна 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

5 мин. х 5 = 25 

мин. 

6 мин. х 5 = 30 

мин. 

8 мин. х 5 = 40 

мин. 

10 мин. х 5 = 50 

мин. 

12 мин. х 5 = 60 

мин. 

5 
Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 2 

раза 

5 мин. х 2 х 5 = 

50 ми. 

5 мин. х 2 х 5 = 50 

мин. 

7 мин. х 2 х 5 = 

70 мин. 

10 мин. х 2 х 5 = 100 

мин. 

10 мин. х 2 х 5 = 100 

мин. 

6 
Физкультминут

ки 

Ежедневно во 

время занятий 

2 мин. х 5  х 2 = 

20 мин. 

2 мин. х 5 х 2 = 20 

мин. 

2 мин. х 5  х 2 = 

20 мин. 
4 мин. х 5 = 20 мин. 4 мин. х 5 = 20 мин. 

7 

Подвижные 

игры на 

прогулке 

Ежедневно 

утром и вечером 

8 мин. х 2 х 2 х 5 

= 160 мин. 

10 мин. х 2 х 2 х 5 

= 200 мин. 

15 мин. х 2 х 2 х 

5  = 300 мин. 

15 мин. х 3 х 2 х 5 = 

300 мин. 

15 мин. х 3 х 2 х 5 = 

300 мин. 

8 
Индивидуальна

я работа 

Ежедневно 

утром и вечером  

15 мин. х 2  х 3 = 

90 мин. 

15 мин. х  2 х 3 = 

90 мин. 

10 мин. х  2 х 3 = 

60 мин. 

10 мин. х  2 х 5  = 

100 мин. 

10 мин. х  2 х 5 = 

100 мин. 

9 
Спортивный 

досуг 

Один раз в 

месяц 
- - - 40 мин. 50 мин. 

10 
Кружковая 

работа 
2 раза в неделю - - - 30 мин. 30 ми. 

ИТОГО в неделю: 7 часов 40 минут  8 часов 50 минут 
11 часов 25 

минут 

12 часов 40 минут – 

13 часов 50 минут 

13 часов 25 минут – 

14 часов 45 минут 

ИТОГО  в день: 1 час 31 минут 1 час 44 минут 2 часа 17 минут 
2 часа 32 минуты – 

2 часа 46 минут 

2 часа 41 минута – 

2 часа 57 минут 

%  

 
14% 15% 22% 23% - 25% 24% - 26% 
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

 Разработать перспективный план образовательной 

деятельности во всех возрастных группах. 

 

2021-2022гг.  

 

 

Воспитатели, инструктор по 

физкультуре, старший воспитатель  

Разработать Проект «Забота о здоровье – норма жизни» 

(см. приложение) 

2021-2022гг. Старший воспитатель, инструктор по 

физической культуре,  медсестра 

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Исследование состояния здоровья специалистами 

городской детской поликлиники и детского сада. 

ежегодно медсестра, 

члены психолого-педагогического 

консилиума 

Регулярный осмотр детей медицинским персоналом. По графику Медперсонал детского сада 

Определение группы здоровья. ежегодно Инструктор по физической культуре, 

медсестра 

Диагностика речевого развития детей ежегодно Учитель-логопед  

Отслеживание успешности обучения воспитанников в 

период их пребывания в детском саду с целью 

динамического наблюдения за их развитием. 

ежегодно Воспитатели,  

инструктор по физической культуре  

Диагностика общей физподготовленности детей по 

нормативам 

в начале и 

конце учебного 

года 

Воспитатели,  

инструктор по физической культуре 

Составление карт индивидуального развития на каждого 

ребенка на основе диагностирования здоровья и общей 

физподготовленности. 

При 

поступлении 

ребенка в 

детский сад  

Медперсонал,  

члены психолого-педагогического 

консилиума, 

воспитатели,  

инструктор по физической культуре 
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Разработка индивидуальных и групповых планов 

оздоровительной работы 

ежегодно Воспитатели,  

инструктор по физической культуре 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Разработать конспекты физкультурных занятий различных 

видов, 

внедрить комплексный подход к проведению 

оздоровительной работы 

2021 - 2022 гг. Воспитатели,  

инструктор по физической культуре, 

музыкальные руководители 

Организация работы спортивных секций ежегодно Старший воспитатель, воспитатели,  

инструктор по физической культуре 

Внедрение оздоравливающих методик и технологий в 

режим детского сада 

Постоянно  Педагогический коллектив 

Обеспечение благоприятного психологического климата в 

детском саду 

Постоянно  Коллектив ДОУ 

Проведение закаливающих процедур  Постоянно  Воспитатели 

Активизация двигательной активности детей  Постоянно  Педагогический коллектив 

Проведение профилактической работы среди детей и 

педагогов 

По плану  Медперсонал ДОУ 

Организация сбалансированного питания детей Постоянно  медсестра, заведующий ДОУ 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Проведение специальных коррекционных занятий, 

упражнений 

Постоянно  Педагогический коллектив 

Проведение индивидуальной работы с детьми Постоянно  Педагогический коллектив 

Проведение медицинских процедур Постоянно по 

плану врача 

Медперсонал ДОУ 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Работа психолого-педагогического консилиума ДОУ Постоянно  Председатель ППк 

Консультации, семинары, практические занятия для 

педагогов  

По годовому 

плану 

Старший воспитатель 

Работа консультативной психолого-педагогической 

службы для родителей   

Постоянно  Педагог - психолог 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Оснащение площадки для спортивных игр (баскетбол, 

волейбол, футбол) 

2021-2023гг. Заместитель заведующей по АХР 

Создать аудиотеку релаксационной музыки 2021г. Инструктор по физической культуре 

Пополнить физкультурные уголки в группах новым 

оборудованием.  

2021-2026гг. Воспитатели 

Приобрести и изготовить таблицы, макеты, плакаты по 

валеологическому  воспитанию детей. 

2021-2022гг. Старший воспитатель, воспитатели 

Создать библиотеку валеологической литературы 2021-2023гг. Воспитатели, старший воспитатель 

 

 

МОДЕЛЬ УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

 

№ 

п/п 
Содержание  группа 

Периодичност

ь выполнения  
Ответственные  Время  

1 ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

 

Организация жизни детей в адаптационный период, 

создание комфортного режима 
Во всех группах Ежедневно 

Воспитатели, 

педагог- 

психолог, 

медсестра 

В 

течение 

года 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 
Во всех группах  

педагог- психолог 

Логопед, 

Медсестра 

В 

течение 

года 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 
Образовательная деятельность «Физическая культура» Во всех группах 

2 раза в 

неделю 

инструктор по 

физической 

культуре 

В 

течение 

года 

Утренняя гимнастика  Во всех группах Ежедневно Воспитатель, В 
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инструктор по 

физической 

культуре  

течение 

года 

Гимнастика после сна Во всех группах Ежедневно Воспитатели  

В 

течение 

года 

Гимнастика для глаз Во всех группах 

На 

физкультмину

тках 

Воспитатели  

В 

течение 

года 

Пальчиковая гимнастика Во всех группах 2 раза в день Воспитатели  

В 

течение 

года 

Дыхательная гимнастика Во всех группах Ежедневно 

Воспитатели  

инструктор по 

физической 

культуре. 

В 

течение 

года 

Прогулки с включением подвижных игр, индивидуальной 

работы 
Во всех группах Ежедневно Воспитатели  

В 

течение 

года 

Музыкально-ритмические занятия Во всех группах 
2 раза в 

неделю 

Музыкальные 

руководители  

В 

течение 

года 

Спортивная секция 

Старшая, 

подготовительны

е группы 

2 раза в 

неделю 

инструктор по 

физической 

культуре, тренер 

по карате 

В 

течение 

года 

Спортивный досуг Во всех группах 
По плану, 1 

раз в месяц 

Воспитатели,  

Инструктор по 

физической 

В 

течение 

года 
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культуре 

Оздоровительный бег 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Ежедневно во 

время 

прогулки 

Воспитатели  
С мая по 

сентябрь 

3 ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Использование приемов релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 
Во всех группах 

Ежедневно, 

несколько раз 

в день 

Воспитатели, 

педагог- психолог 

В 

течение 

года 

Занятия с педагогом-психологом Во всех группах 1 раз в неделю Педагог-психолог 

В 

течение 

года 

4 ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

 

Самомассаж  Во всех группах Ежедневно Воспитатели  

В 

течение 

года 

Дыхательная гимнастика Во всех группах 2 раза в день Воспитатели  

В 

течение 

года 

Профилактика гриппа - прививки 

Во всех группах с 

согласия 

родителей 

По плану  
Старшая 

медсестра 

Ноябрь- 

февраль 

Оздоровление фитоцидами («чесночницы») Во всех группах  Воспитатель   

 Кислородный коктейль Во всех группах Ежедневно медсестра  

5 ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
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Воздушные ванны Во всех группах Ежедневно Воспитатели  

В 

течение 

года 

Прогулки на воздухе Во всех группах Ежедневно Воспитатели  

В 

течение 

года 

Хождение босиком Во всех группах 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

Воспитатели  
Июнь-

август 

Хождение босиком по «дорожке здоровья» Во всех группах 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

Воспитатели  

В 

течение 

года 

Обширное умывание Во всех группах 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

Воспитатели  
Июнь-

август 

Контрастное обливание ног 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

ежедневно Воспитатели  
Июнь-

август 

Игры с водой Во всех группах Ежедневно Воспитатели  
Июнь-

август 

6 ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Витаминотерапия 

Витаминизация третьего блюда Во всех группах Ежедневно 
Старшая 

медсестра 

В 

течение 

года 

Кислородный коктейль Во всех группах Курсом 

Старшая 

медсестра 

Младший 

Октябрь-

май 
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воспитатель  

Физиопроцедуры  

7 КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

 Коррекционные занятия  
Специализирован

ные группы 
Ежедневно 

Педагог-

психолог, 

Учитель-логопед 

В 

течение 

года 

 

Клуб ""Здоровье", Коррекционная работа с часто 

болеющими детьми,  с плоско-вальгусной стопой,  с 

вальгусной стопой,  диагноз "ожирение",  "сколиотическая 

осанка". 

Специализирован

ные группы 
1 раз в неделю 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Октябрь-

май 

 
Клуб "Общение" Коррекционная работа по развитию 

коммуникативной и эмоционально-личностной сферы 

Специализирован

ные группы 
1 раз в неделю Педаго-психолог 

Октябрь-

май 
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ГЛОССАРИЙ 

  Здоровье (по Уставу ВОЗ) – состояние физического, психического и социального благополучия человека, а не только 

отсутствие болезни. 

  Критерии здоровья – отсутствие болезни; нормальное функционирование организма в системе «человек – окружающая 

среда», полное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие; способность адаптироваться к постоянно 

меняющимся условиям жизни; способность к полноценному выполнению социальных функций. 

  Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОУ – в широком смысле слова – процесс воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста в режиме здоровьесбережения; процесс, направленный на обеспечение физического, психического и 

социального благополучия ребенка. Здоровьесбережение и здоровьеобогащение – важнейшее условие организации 

педагогического процесса ДОУ. В более узком смысле слова – это специально организованное, развивающееся во времени 

и в рамках определенной образовательной системы взаимодействия детей и педагогов, направленное на достижение целей 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения в ходе образования, воспитания и обучения.  

 Технология – это инструмент профессиональной деятельности педагога, соответственно характеризующаяся 

качественным прилагательным – педагогическая. Сущность педагогической технологии заключается в том, что она имеет 

выраженную этапность (пошаговость), включает в себя набор определенных профессиональных действий на каждом этапе, 

позволяя педагогу еще в процессе проектирования предвидеть промежуточные и итоговые результаты собственной 

профессиональнопедагогической деятельности. Педагогическую технологию отличают: конкретность и четкость цели и 

задач; наличие этапов: первичной диагностики; отбора содержания, форм, способов и приемов его реализации; 

использования совокупности средств в определенной логике с организацией промежуточной диагностики для достижения 

обозначенной цели, критериальной оценки результатов. Важнейшей характеристикой педагогической технологии является 

ее воспроизводимость. Любая педагогическая технология должна быть здоровьесберегающей.  

 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 ЗСТ в ДОУ применительно к ребенку – 

обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику д/с и воспитание валеологической культуры как 

совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, 

поддерживать и сохранять его, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно 

решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. Применительно ко взрослым – содействие становлению культуры 
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здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению 

родителей.                                                                                                                            

  Сопровождение - это система профессиональной деятельности, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного воспитания, обучения и развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

  Виды ЗСТ в дошкольном образовании – классификация ЗСТ по доминированию целей и решаемых задач, а также 

ведущих средств здоровьесбережения и здоровьеобогащения субъектов педагогического процесса.  

 Медико-профилактические технологии в дошкольном образовании – технологии, обеспечивающие сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с медицинскими 

требованиями и нормами, с использованием медицинских средств.  

 Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном образовании – технологии, направленные на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребенка, реализация которых осуществляется специалистами по физическому воспитанию 

и воспитателями ДОУ в условиях специально организованных форм оздоровительной работы. 

  Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду – технологии воспитания валеологической культуры 

или культуры здоровья дошкольников.  

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка – технологии, обеспечивающие 

психологическое и социальное здоровье ребенка-дошкольника.  

 Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования – технологии, направленные 

на развитие культуры здоровья педагогов ДОУ, в том числе культуры профессионального здоровья, развитие потребности к 

здоровому образу 
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Приложение №1    

        

  Проект «Забота о здоровье – норма жизни» 
Краткая аннотация проекта: Проект разработан в соответствие со стратегической линией программы развития 

«ОБРАЗОВАНИЕ. IT. КАЧЕСТВО», в рамках федерального национального проекта «Образования» «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 

и направлен на развитие здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья 

обучающихся. Популяризация физкультуры и спорта, активного отдыха. Пропаганда здорового образа жизни, здорового 

питания.  Разработка методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки 

родителей, в том числе с использованием цифровой образовательной среды. Обеспечение правильного позиционирования и 

перемещения детей с ОВЗ в режимных моментах в течение дня.  

Структурными факторами, обуславливающим необходимость реализации проекта, являются:  

• трудности во взаимодействии системы образования и родителей поколения Y;  

• непрерывное изменение образовательной политики.  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психологической безопасности через 

совершенствование взаимодействия всех участников образовательных отношений: 

 Задачи: 

  1. Создать комфортную и безопасную, безбарьерную среду в образовательной организации;  

2. Внедрять здоровьесберегающие образовательные технологии и расширять возможности для занятий спортом;  

3. Психолого-педагогическое сопровождение семей обучающихся и детей раннего возраста.  

4. Психолого-педагогическое сопровождение одарённых  детей 

 5. Реализовать особый вид психолого-педагогической помощи ребенку в обеспечении эффективного развития, 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей в условиях образовательного процесса. 

 Ожидаемый результат: Улучшение состояния здоровья детей, способствующее повышению качества их образования.  

Социальный эффект: Формирование мотивов и ценностей здорового образа жизни у каждого ребенка. 
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Продукт проекта Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психологической 

безопасности через совершенствование взаимодействия всех участников образовательных 

отношений 

Адресность проекта Родители (законные представители), обучающиеся, педагогические работники, заведующий, 

заведующий отделением, старший воспитатель. 

Ресурсы   Сайт «Организации питания в образовательных учреждениях; Сайт МДОУ; Учебно - 

методический комплекс; педагогический совет, совет родителей, квалифицированный персонал. 

Материально-техническое обеспечение: - оборудованный физкультурный зал, спортивная 

площадка на территории, площадка по ознакомлению воспитанников с правилами дорожного 

движения, центры физического развития в группах, современные оздоровительные технологии;  

медицинский кабинет.  родительские сообщества 

Участники Заведующий, заведующий отделением, старший воспитатель, педагоги МДОУ, воспитанники, 

родители (законные представители) 

Механизм 

реализации 

1. Разработка специалистами и распространение инструментария диагностики дефицитов 

психолого-педагогической компетентности по здоровьесбережению (опросы и интервью, 

анкетирования и тестирования, мониторинги),  

2. Аккумулирование опыта работы и организации здоровьесберегающей образовательной среды  

 3. Заключение ОО договоров и разработка планов сетевого взаимодействия с учреждениями 

физкультуры и спорта г.о.Клин 

4. Создание условий для повышения квалификации педагогов   

 5. Диссеминация опыта создания здоровьесберегающей образовательной среды  

Способы измерения ВСОКО, НОКО 
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№ 

п/п  

 

Мероприятия Этапы, сроки их 

выполнения  

 

Сведения об источниках, формах, механизмах 

привлечения финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов для их реализации 

Источники 

финансирования 

Исполнители  

 

1 этап - Организационный -2021-2026 год 

1. Разработка Программы "Здоровье", 

корректировка плана и режима 

оздоровительной работы 

2021-2022  

 

В соответствии с 

финансированием 

бюджетных 

организаций  

 

Заведующий, 

заведующий 

отделением, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре  

 

2.  

 

Составление банка 

здоровьесберегающих технологий для 

использования в ДОУ - песочная 

терапия, кинезиология, 

биоэнергопластика, самомассаж, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз, ритмопластика, игротерапия 

2021-2022  

 

В соответствии с 

финансированием 

бюджетных 

организаций  

 

Старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

педагоги МДОУ 
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 Разработка комплекса 

оздоровительных и 

профилактических мероприятий по 

направлениям:  

-Использование вариативных 

режимов дня при пребывании ребенка 

в ДОУ; 

 -Создание психологически 

комфортного климата в ДОУ; 

 -Разнообразные виды организации 

режима двигательной активности 

ребенка:  

-Коррекционное оздоровительное и 

профилактическое сопровождение 

(Закаливание естественными 

физическими факторами; Режим 

теплового комфорта в выборе одежды 

для пребывания в группе, на занятиях 

по физкультуре, во время прогулок; 

Режим проветривания и оптимизации 

вентиляции во время дневного сна; 

Применение бактерицидных ламп в 

групповых помещениях МДОУ; 

2021-2022  

 

В соответствии с 

финансированием 

бюджетных 

организаций  

 

Заведующий, 

заведующий 

отделением, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре  
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Местные и общие воздушные ванны;  

Свето–воздушные и солнечные ванны 

в весенний и летний сезон; 

гимнастика после сна; Обширное 

умывание после сна; Комплекс 

неспецифической профилактики 

ОРВИ, гриппа и КОВИД 19; 

Витаминно - профилактический 

комплекс; (C витаминизация третьего 

блюда); Организация питания. 

2 этап - Внедренческий -2021-2026 годы 

1 Медицинская диагностика и контроль 

за осуществлением оздоровительной 

работы 

   2021-2026 В соответствии с 

финансированием 

бюджетных 

организаций  

Заведующий, 

медицинские 

работники  

 

2. Реализация комплекса 

оздоровительных и 

профилактических мероприятий: 

различных видов закаливания, 

спортивных праздников, досугов, 

проектов, акций, непрерывной 

образовательной деятельности  

 

2021-2026  

 

В соответствии с 

финансированием 

бюджетных 

организаций  

 

старший воспитатель, 

медицинские 

работники, 

воспитатели, 

специалисты 

3. Разработка методического 

обеспечения реализации 

2021-2026  В соответствии с 

финансированием 

Старший воспитатель, 

инструктор по 
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здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с ФГОС  

 

 бюджетных 

организаций 

физической культуре, 

педагог-психолог 

4. Проведение в ДОУ мастер-классов по 

внедрению опыта работы с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий: 

песочная терапия, кинезиология, 

биоэнергопластика, самомассаж, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз, ритмопластика, 

игротерапия. 

2021-2026  

 

В соответствии с 

финансированием 

бюджетных 

организаций  

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

 

5. Проведение конкурсов «Лучшие 

практики здоровьсбережения», 

«Лучший центр по физическому 

здоровью в группах», «Лучший 

проект по направлению 

оздоровительной работы» 

2021-2026  

 

В соответствии с 

финансированием 

бюджетных 

организаций  

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

6. Организация диссеминации опыта 

семейного воспитания  по теме 

«Физическое развитие и здоровье»  

 

2021-2026  

 

В соответствии с 

финансированием 

бюджетных 

организаций  

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

7. Пропаганда здорового образа 

жизни и ценности собственного 

2021-2026  В соответствии с 

финансированием 

старший 

воспитатель, 
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здоровья с привлечением 

родителей (законных 

представителей) через 

систематическое проведение 

физкультурных праздников и Дней 

здоровья, консультаций, лекций, 

наглядной информация, в том 

числе в социальных сетях; 

открытых мероприятий по 

направлению «Физическое 

развитие», бесед, анкетирования 

родителей по вопросам 

оздоровления; проектной 

деятельности, акций.  

 бюджетных 

организаций  

 

специалисты, 

воспитатели 

8. Создание условий для проведения 

комплекса профилактических и 

оздоровительных мероприятий: 

квалифицированные кадры, 

оборудованные в соответствии с 

ФГОС ДО физкультурный зал, 

групповые помещения, спортивная 

площадка, медицинский кабинет. 

2021-2026 В соответствии с 

финансированием 

бюджетных 

организаций  

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

9.  

 

Разработка и введение системы 

совместной деятельности с 

воспитанниками и родителями на 

тему: «Беседы о здоровье», в целях 

2021-2026  

 

В соответствии с 

финансированием 

бюджетных 

организаций 

старший 

воспитатель, 

медицинские 
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формирования осознанного 

отношения к своему здоровью. 

работники  

 

10.  

 

Разработка  системы мониторинга 

здоровья детей и определения их 

функциональных возможностей  

2021-2026  

 

В соответствии с 

финансированием 

бюджетных 

организаций  

Заведующий, 

медицинские 

работники  

3 этап - Заключительный на 2025-2026 год 

1. Диссеминация опыта работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников  

 

2025-2026 год  

 

В соответствии с 

финансированием 

бюджетных 

организаций  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

2. Отчёт кластера по реализации 

проекта 

До 01.08.2026год  

 

В соответствии с 

финансированием 

бюджетных 

организаций  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 
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Индикативные показатели (единица измерения - %) 

 реализации проекта «Забота о здоровье – норма жизни» 

№ 

п/п 

Показатели 

 

Значение индикатора по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 

1.  

 

Эффективное 

выполнение 

государственного 

задания. Выполнение 

плановой посещаемости 

за календарный год 

80 

 

85 90 90 95 

2 Уровень комплексной 

безопасности 

образовательного 

учреждения  

100 

 

100 100 100 100 

3.  

 

Эффективное 

выполнение 

государственного 

задания. Уровень 

организации 

присмотра и ухода за 

детьми  

100 100 100 100 100 

4. Доля педагогов 

использующих 

инновационные 

здоровьесберегающие 

100 100 100 100 100 
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технологии  

5. Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования.  

 

100 100 100 100 100 

6 Уровень кадрового 

обеспечения 

100 100 100 100 100 

7. Внешняя экспертная 

оценка качества 

деятельности 

100 100 100 100 100 

8.  

 

Выполнение 

среднесуточной 

нормы набора 

пищевых продуктов 

питания для детей  

100 100 100 100 100 
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 Приложение №2 

                                        ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТЗАЛА 

 
№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество  

1 Атрибуты к подвижным играм (маски, шапочки, эмблемы)  

2 Диск здоровья 10 

3 Дорожки корригирующие 4 

4 Доска ребристая 1 

5 Дуги для подлезания 4 

6 Канат для перетягивания 1 

7 Кегли  25 

8 Комплект для гимнастики: 

 канат 

 лестница веревочная 

 кольца гимнастические 

 перекладина для подтягивания 

 лестница 

 доска приставная 

 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

9 Кубы разной высоты 5 

10 Кубики маленькие  70 

11 Ленты цветные для гимнастики 12 
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12 Магнитофон с аудиозаписями 1 

13 Массажеры  4 

14 Маты гимнастические 2 

15 Мешочки: 

 вес  400 г 

 вес 200 г 

 

10 

20 

16 Мячи: 

 баскетбольный 

 футбольный 

 надувной 

 резиновый средний 

 пластмассовый маленький 

 прыгун 

 набивной 

 

2 

2 

4 

25 

20 

4 

1 

17 Обручи: 

 большие 

 маленькие 

 

20 

12 

18 Палки гимнастические 30 

19 Платочки цветные 30 

20 Погремушки  30 

21 Скакалки  18 

22 Скамейка гимнастическая 3 

23 Султанчики  24 
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24 Туннель для пролезания  1 

25 Фишки для ориентирования 10 

26 Флажки цветные 40 

27 Шнуры  30 

28 Тренажеры 10 

29 Батут 1 
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     Приложение №3 

МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ. 
 

№  МЕРОПРИЯТИЯ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1 Режим (щадящий) 
Укороченное пребывание в детском саду, постепенное увеличение времени 

пребывания в группе 

2 Питание  
Сохранение привычного способа питания на период адаптации. Не кормить 

насильно. 

3 Гимнастика  В соответствии с возрастом при положительной реакции ребенка. 

4 Закаливание  
В соответствии с индивидуальными особенностями, постепенное включение, при 

положительном эмоциональном настрое. 

5 Занятийная деятельность По возрасту при отсутствии негативной реакции. 

6 
Профилактические 

прививки 
На период адаптации исключить. 
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7 
Профилактика фоновых 

состояний 
По рекомендации врача. 

8 
Симптоматическая 

терапия 
По назначению врача – фитоаппараты, витамины 
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ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ 

 

Ф.И. ребенка_____________________________________________________________ 
Возраст _________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Параметры Начало 

года 

Конец года Изменения 

1. Семейный портрет 

1.1. Вредные привычки родителей    

1.2. Психологический климат семьи    

2. Общее состояние здоровья 

2.1. Заболевания в днях    

2.2. Группа здоровья    

3. Уровень сформированности культурно-гигиенических навыков 

3.1.  

 

   

4. Вредные привычки ребенка 

4.1.  

 

   

5. Интересы и склонности 

5.1.  

 

   

6. Уровень развития психофизических качеств 

6.1. VII. Быстрота  
Бег на 30 м со старта (сек) 

   

6.2. VIII. Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длины с места (см) 

Прыжок в высоту с места (см) 

Метание мешочка правой рукой (м) 

Метание мешочка левой рукой (м) 

Метание набивного мяча (1кг) из-за 

головы (см) 

   

6.3. IX. Выносливость 

Скорость бега на 150 м (сек) 

   

6.4. Гибкость 

Наклон туловища вперед,  стоя на 

гимнастической скамейке (см) 

   

6.5. X. Ловкость  

Скорость бега на 10 м, обегая кегли (сек) 

   

6.6. XI. Статистическое равновесие 
Удержание равновесия, стоя на одной 

ноге (сек)  

   

6.7. XII. Координационные способности 
Количество подбрасываний и ловли мяча 
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                                                                                                                                                                          72 

        Приложение №4 

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3 – 7 ЛЕТ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО

Л 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

3 ГОДА 4 ГОДА 5 ЛЕТ 6 ЛЕТ 7 ЛЕТ 

Быстрота (сек) 

Бег на 30 м 
М 11.0 - 9.0 10.5 - 8.8 9.2 - 7.9 8.4 - 7.6 8.0 - 7.4 

Д 12.0 – 9.5 10.7 – 8.7 9.8. – 8.3 8.9 – 7.7 8.7 – 7.3 

Динамометрия (кг) 

Сила кисти правой руки 
М 3.4 – 6.2 3.9 – 7.5 6.5 – 10.3 9.6 – 14.4 11.6 – 15.0 

Д 2.6 – 5.0 3.1 – 6.0 4.9 –8.7 7.9 – 11.9 9.4 – 14.4 

Сила кисти левой руки 
М 3.1 – 5.5 3.5 – 7.1 6.1 – 9.5 9.2 – 13.4 10.5 14.1 

Д 2.5 – 4.9 3.2 – 5.6 5.1 – 8.7 6.8 – 11.6 8.6 13.2 

Скоростно-силовые качества (см) 

Прыжок в длину с места 

М 
47.0 – 

67.5 

53.5 – 

76.6 
81.2 – 102.4 86.3 – 108.7 

94.0 – 

122.4 

Д 
45.0 – 

49.0 

51.1 – 

73.9 
66.0 – 94.0 77.7 – 99.6 

80.0 – 

123.0 

Прыжок в высоту с места 
М - - 20.2 – 25.8 21.1 – 26.9 23.8 – 30.2 

Д - - 20.4 – 25.6 20.9 – 27.1 22.9 –29.1 

Бросок набивного мяча 

двумя руками из-за 

головы из ИП стоя 

М 119-157 117-185 187-270 221-303 242-360 

Д 97-133 97-178 138-221 156-256 193-311 

Метание мешочка с 

песком вдаль правой 

рукой 

М 1.8 –3.6 2.5 – 4.1 3.9 – 5.7 4.4 – 7.9 6.0 – 10.0 

Д 1.5 – 2.3 2.4 – 3.4 3.0 – 4.4 3.3 – 4.7 4.0 – 6.8 

Метание мешочка с 

песком вдаль левой 

рукой 

М 2.0 – 3.0 2.0 –3.4 2 4 – 4.2 3.3 – 5.3 4.2 – 6.8 

Д 1.3 – 1.9 1.8 –2.8 2.5 – 3.5 3.0 – 4.7 3.0 – 5.6 

Гибкость (см) 

Наклон туловища вперед 

на гимнастической 

скамейке 

М - 1 - 4 2 - 7 3 – 6  - 

Д -  3 - 7 4 - 8 4 - 8 - 

XIII. Выносливость  
Бег на 90 м М,Д - - 30.6 –25.0 - - 

Бег на 120 м М,Д - - - 35.7 – 29.2 - 

Бег на 150 м М,Д - - - - 41.2 – 33.6 

Ловкость (сек) 

Бег на 10 м между 

предметами 

М - 8.5 – 8.0 7.2 – 5.0 5.0 – 1.5 - 

Д - 9.5 – 9.0 8.0 – 7.0 6.0 – 5.0 - 

Статистическое равновесие (сек) 
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Удержание равновесия 

на одной ноге 

М - 3.3 – 5.1 7.0 – 18.0 40 - 60 - 

Д - 5.2 – 8.1 9.4 – 14.2 50 - 60 - 
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ШКАЛА ОЦЕНКИ 

ТЕМПОВ ПРИРОСТА ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Темпы прироста в 

% 
Оценка  За счет чего достигнут прирост 

До 8% Неудовлетворительно За счет естественного роста 

8 – 10 % Удовлетворительно 

За счет естественного роста и 

увеличения естественной 

двигательной активности 

10 – 15 % Хорошо 

За счет естественного роста и 

целенаправленной системы 

физического воспитания 

Свыше 15 % Отлично  

За счет эффективного использования 

естественных сил природы и 

физических упражнений 
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