
flpunrra:
na fleaarornqecxolr cosgre Ns 4

m 15.08.2016 r.

Corlaconago na gaceAaHI,IH

CoBera poAHTenefi

Or 30.08.2016 r. l'{! 3

IIPOTPAMMA

[o coxpaHeHrrK) rI yKperrJreHrrrc 3AOpOBbfl AeTefi

B MEAOY <<.(ercrcnfi caA'Ne 97)

(d(o'ry 6rrrr 3AopoBbrM!>)

Paspa6oraua:

3aBeA).Ioqufi ,{OY fYrqzxa O.IO',

crapulllft BocIrI'ITareJIb Illynrcxux O'A.

Ilytxttui,t Honropo4

2016 r

19oaa

,r'"\[ ltjh --/.: ri1\tryll ""7e-"

€'**'lD





2

СОДЕРЖАНИЕ

Паспортпрограммы................................................................................................................................3

Введение.................................................................................................................................................5

1.Основныепринципыпрограммы........................................................................................................7

2. Анализ здоровья и физическогоразвитиявоспитанников.............................................................8

3. Формы и методыоздоровлениядетей.............................................................................................11

4. Оценка результативности системы и содержания оздоровительной работы…………………14

4.1 Консультативно – информационное образование участников образовательного процесса 14

4.2 Здоровьесберегающаяи здоровьеформирующая инфраструктура ДОУ…………………….17

4.3 Организацияполноценногопитания............................................................................................18

4.4 Комплексная система физкультурно –оздоровительнойработы.............................................18

Заключение…......................................................................................................................................19

Методическиематериалы и нормативно-правовое обеспечение Программы…………………..20

Используемая литература…………………………………………………………………….……..21

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………………22

Приложение 1 «Функциональные обязанности работников учреждения в рамках реализации 

Программы«Нашездоровье»..............................................................................................................23

Приложение 2 «Физкультурно –оздоровительнаяработа».............................................................25

Приложение 3 «Схема закаливания вхолодныйпериод»................................................................27

Приложение 4 «Схема закаливания влетнийпериод».....................................................................29

Приложение 5 «Разработка и реализация единого проекта ДОУ «Хочу быть здоровым!»».......31



ПАСПОРТПРОГРАММЫ

Наименованиепрограммы Программа по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста

«Хочу быть здоровым!» на 2016-2020 гг.

Дата утверждения Программы Педагогический совет № 4, протокол

№ 4 от 15.08.2016 г.

Основание для разработки Программы Повышение заинтересованности 

родителей в организации

сотрудничества с детским

садом в проведении физкультурно- 

оздоровительной работы и 

профилактических мероприятий по 

формированию привычки к ЗОЖ..

Исполнители Программы Педагоги, медицинская сестра (по 

согласованию), врач-педиатр (по 

согласованию), дети, родители

Важнейшие целевые индикаторы 

Программы

1. Выполнение режима дня с 

включением внего

здоровьесберегающих технологий.

2. Показатели заболеваемости 

(снижение количества дней 

пропущенных ребенкомпо

болезни; средней продолжительности 

болезни одним ребенком при

простудных заболеваниях ).

3. Активное участие всех участников 

образовательного процессав

совместной деятельности по 

здоровьесбережению.

4. Рабочие материалы поконтролю: 

мониторинг здоровья,опросники,

анкеты

Сроки и этапы реализации Программы Программа рассчитана на 2016-2020гг. 1-й 

этап- аналитический, сентябрь- ноябрь 

2015г., анализ состояния заболеваемости 

детей и организации

оздоровительной работы за 2014-2015гг 2-й 

этап- разработка проекта

программы –декабрь- март 2016г.

3-й этап- внедрение программы- 2016- 

2021гг

4-й этап – итогово - диагностический –



апрель-май 2020г.

Ожидаемые конечные результаты 1.Рост профессиональной компетенции и 

заинтересованности педагогов и родителей 

в сохранении и укреплении здоровья детей.

2. Стимулированиевнимания

дошкольников к вопросам здорового образа 

жизни, двигательной активности и 

правильного питания в условиях

семьи.

3. Снижение  заболеваемости  у

воспитанников  и  сотрудников

дошкольного учреждения.

5.  Уменьшение  количества  дней,

пропущенных  по  болезни  одним

ребенком.

Управление Программой и

осуществление контроля за ее 

реализацией

Заведующий

Старший воспитатель



ВВЕДЕНИЕ

Одной  из  основных  задач  федерального  государственного  образовательного  стандарта

дошкольного образования – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в

том  числе  их  эмоционального  благополучия.  Обучающиеся  дошкольного  возраста  (далее  –

ребенок, дети) проводят в дошкольном учреждении (далее – ДОУ), значительную часть дня, и

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и

педагогов. Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. Если у ребенка появится

привычка  к  занятиям  спортом,  будут  решены  и  такие  острые  проблемы,  как  наркомания,

алкоголизм,  детская  безнадзорность  в  более  старшем  возрасте.  Сбалансированное  горячее

питание,  медицинское  обслуживание,  включающее  своевременную  диспансеризацию,

физкультурные занятия, в том числе спортивные досуги, праздники и развлечения, реализация

профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни - все это

будет влиять на улучшение их здоровья. Кроме того,  должен быть осуществлен переход от

обязательных  для  всех  мероприятий  к  индивидуальным  программам  сохранения  здоровья

детей.  Именно  индивидуальный  подход  предполагает  использование  современных

образовательных  технологий  и  создание  образовательных  здоровьесберегающих  программ,

которые  разовьют  у  ребенка  интерес  к  сохранению  собственного  здоровья.  Система

образования  в  обществе  на  современном  этапе  ее  развития  выполняет  не  только

образовательную  функцию,  но  и  все  больше  становится  институтом  здоровья  человека.  В

современных условиях развития общества проблема сохранения здоровья детей является самой

актуальной. Особенно остро этот вопрос стоит в ДОУ, где вся практическая работа, направлена

на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей.  Именно  в  дошкольном  детстве  в  результате

целенаправленного  педагогического  воздействия  укрепляется  здоровье  ребенка,  происходит

тренировка  физиологических  функций  организма,  интенсивно  развиваются  движения,

двигательные навыки и физические качества,  необходимые для всестороннего гармоничного

развития личности. Поэтому считается, что проблема оздоровления детей не кампания одного

дня и деятельность не одного человека, а целенаправленная, систематически спланированная

работа всего коллектива ДОУ на длительныйсрок.

Разработка педагогическим коллективом Программы по сохранению и укреплению здоровья детей в

МБДОУ  «Детский  сад  №  97»  «Хочу  быть  здоровым!»  (Далее  –  Программа),  привела  к

переосмыслению  работы  с  детьми  и  родителями  в  вопросах  отношения  к  здоровью  ребенка,

необходимости актуализации внимания воспитателей в вооружении родителей основами психолого-

педагогических  знаний  и  их  валеологическом  просвещении.  Роль  педагога  ДОУ  состоит  в

организации  педагогического  процесса,  сберегающего  здоровье ребенка  дошкольного  возраста  и

воспитывающего  ценностное  отношение  к  здоровью.  В  ходе  совместной  деятельности  с  детьми

педагог, сотрудничая с семьей, обеспечивает восхождение ребенка к культуре здоровья. Программа

предоставляет педагогам возможность  самостоятельного  отбора методик,  содержания  обучения  и

воспитания  детей,  позволяет  сочетать  в  работе  как  традиционные  программы и методики,  так  и

инновационные, способствующие укреплению и сохранению здоровья детей, педагогов и родителей.

Программа  «Хочу  быть  здоровым!»  направлена  на  решение  вопросов  оздоровления

детей в комплексе: с участием всех участников образовательного процесса, с учетом условий

нашего города имикрорайона.

Актуальность проблемы предупреждения различных заболеваний определяется высокой

заболеваемостью детей дошкольного возраста, отрицательным влиянием повторных случаев на

их  состояние  здоровья,  формированием  рецидивирующей  и  хронической  патологии.  На



сегодняшний день в ДОУ практически здоровые дети составляют 38,2%.

Цель программы: сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей

за  счет  качественного  улучшения  работы  по  укреплению  их  здоровья  и  формирования

привычки к ЗОЖ, как показателей общечеловеческой культуры.



Задачи:

1. Повышение показателей здоровья за счет качественного улучшения работы по укреплению

здоровья детей:  осознанного отношения к своему здоровью, формирование представлений и

знаний о пользе занятий физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях

и правилах.

2. Воспитание  у  всех  участников  образовательного  процесса  потребности  в  ЗОЖ,  как

показателей общечеловеческойкультуры.

3. Разработка системы медико-педагогического контроля за организацией образовательного

процесса на его соответствие требованиямздоровьесбережения и здоровьеформирования.

1. Основные принципы реализациипрограммы

1. Принцип научности  – использование  научно-обоснованных и апробированных программ,

технологий иметодик.



2. Принцип  доступности  –  использование  здоровьесберегающих  и  здоровьеформирующих

технологий в соответствии с возрастными особенностямидетей.

3. Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя

идетей.

4. Принцип  систематичности  -  реализация  лечебно-оздоровительных,  профилактических

мероприятий постоянно, систематично, а не от случая к случаю.

5. Принцип  адресности  и  преемственности  –  поддержание  связей  между  возрастными

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья воспитанников.

Основные участники реализации программы:

 Обучающиеся дошкольного возраста (дети).

 Педагогическийколлектив.

 Родители (законные представители) детей,  посещающихДОУ.

Основные направления программы

1. Консультативно-информационное образование детей, персонала, родителей: раскрываются

новые подходы ДОУ в организации физкультурно- оздоровительной работы, система работы

воспитателей, стратегический план улучшения здоровьядетей;

2. Здоровьесберегающая и здоровьеформирующая инфраструктура ДОУ (кадры, медицинский

кабинет, спортивные центры в каждой общеобразовательной группе, спортивная оборудование

научастках);

3. Организация рационального питания;

4. Комплексная физкультурно-оздоровительная работа: раскрываются виды и типы занятий,

проводимых  в  ДОУ,  формы  организации  закаливания  дошкольников,  способы  повышения

двигательного  режима  детей  в  течение  дня,  профилактические  мероприятия  в  период

повышения  ОРВИ и  гриппа.  Работа  по  организации  и  формированию  у  детей  привычки  к

здоровому образужизни.

2. Анализ здоровья и физического развитиявоспитанников

Анализ сведений о здоровье воспитанников за период с сентября 2013 по май 2016г. показал

нестабильность изменения процента заболеваемости детей и дней,



пропущенных  по  болезни  одним  ребенком  дошкольного  возраста.  При этом распределение

детей по группам здоровья с 2013г. меняется в лучшую сторону.

Здоровье детей зависит не только от физических особенностей, но и от условий жизни в семье,

санитарной грамотности и гигиенической культуры родителей. С этой позиции в центре работы

по полноценному физическому развитию и оздоровлению должна находиться семья ДОУ, как

две основные социальные структуры,  которые,  в  основном,  и определяют уровень здоровья

ребенка.  В «Концепции дошкольного  воспитания»  подчеркивается:  «Семья и  детский сад  в

хронологическом  ряду  связаны  формой  преемственности,  что  облегчает  непрерывность

воспитания и обучения детей. Однако дошкольник не эстафета, которую передает семья в руки

педагогов.  Здесь  важен  не  принцип  параллельности,  а  принцип  взаимопроникновения  двух

социальных  институтов….  Важнейшим  условием  преемственности  является  установление

доверительного  делового  контакта  между  семьей  и  детским  садом,  в  ходе  которого

корректируется воспитательная позиция родителей ипедагогов».

Возрастные особенности воспитанников В 

ДОУ воспитываются дети в возрасте от 2-х до 7 лет.

Характеристика контингента воспитанников (август 2016 г.)

Численность

детей

по возрасту

Численность 

детей по полу

Характеристика детей 

по состоянию здоровья

С 2 до 3 лет – 72;

С 3 до 7 лет - 90

Девочек с 2 до 3 лет – 

33; с 3 до 7 лет - 41

Мальчиков  с 2 до 3 лет

– 39; с 3 до 7 лет - 49

1 гр.здоровья – 38,2%

2 гр.здоровья – 57%

3 гр.здоровья – 8%

4 гр.здоровья-                 0%



Анализ заболеваемости и посещаемости

в МБДОУ «Детский сад № 97» за 2013 - 2016гг

(на 1000 детей)

№ 

МД

ОУ

Общая заболеваемость ОРВИ + грипп

01.01.2
013

01.01.2
014

01.01.2
015

01.01.2
016

01.01.20
13

01.01.2
014

01.01.2
015

01.01.2
016

97 1880 1793 1605 1590 1715 1574 1388 1320

Заболеваемость по МБДОУ за 2013 год

Всего 15
7

140 1300 13
,6

Ясли 35 35 314 7,
8

Детский сад 12
2

122 986 8,
8

Заболеваемость по МБДОУ за 2014 год

Всего 23
7

194 2040 14
,2

Ясли 75 75 681 8,
1

Детский сад 16
2

119 1359 10
,8

Заболеваемость по МБДОУ за 2015год

Всего 13
8

90 948 6,
0

Ясли 30 24 226 11
,3



Детский сад 1
0
8

6
6

7
2
2

5,
2

Анализ состояния здоровья детей показывает, что растет количество детей со второй группой

здоровья,  отмечается  снижение  первой.  В  ДОУ  поступают  много  детей  с  ослабленным

здоровьем, требующих индивидуального режима.

Проанализировав   заболеваемость   детей,   ДОУ   определилв своей работе

следующиенаправления:

 Создание комплексной системы физкультурно-оздоровительнойработы с детьми;

 оптимизация двигательногорежима;

Для улучшения качества оздоровительной работы в ДОУ необходимо:

 разработать  «Программу по  сохранению и укреплению здоровьяМБДОУ

«Детский сад № 97» «Хочу быть здоровым!»,направленную на укрепление здоровья детей;

 особое  внимание  уделить  вопросу  физкультурно-оздоровительному  развитию  детей,

привитию навыков здорового образа жизни, усилению мотивации к ведению ЗОЖ;

 улучшить качество проведения закаливающих мероприятий согласно возрасту детей;

 проводить закаливание планомерно, постоянно,круглогодично;

 улучшить качество утреннего приема детей в группах, в плане раннего выявления детей с

признаками заболеваний и своевременной ихизоляции;

 усилить просветительскую работу с родителями; вести пропаганду средиродителей о мерах

специфической профилактики простудных заболеваний (вакцинация противгриппа).

3. Формы и методы оздоровлениедетей

№ Формы и методы содержание Контингент детей

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни

щадящий режим 
(адаптационный период);

гибкий режим;

организация микроклимата и

Все возрастные 
группы



стиля жизни группы.

2 Технологии дыхательная и пальчиковая 
гимнастика

самомассаж

релаксации

гимнастика после сна

физкульминутки

оздоровительный бег

сохранения и

укрепления

здоровья

3 Физические

упражнения
утренняя гимнастика;

физкультурно-оздоровительные 
занятия;

Все возрастные 

группы

подвижные и динамичные игры;

профилактическая гимнастика 

(дыхательная, звуковая,

улучшение осанки,

профилактика плоскостопия, 
проблем со зрением и т.д.);

спортивные игры;

4 Гигиенические и 

водные

процедуры

умывание;

мытье рук по локоть; 

игры с водой и песком;

обеспечение чистоты среды;

Все возрастные 
группы

5 Световоздушные 
ванны

проветривание помещений 
сквозное;

сон при открытых форточках;

прогулки на свежем воздухе 2 
раза в день;

обеспечение температурного 
режима и чистоты воздуха;

Все возрастные 
группы

6 Активный отдых развлечения и праздники; Все возрастные

игры и забавы;
группы

дни здоровья;

каникулы;

7 Рациональное организация второго завтрака Все возрастные





питание (соки, фрукты);

введение овощей и фруктов в 

обед и полдник;

питьевой режим;

группы

8 Светотерапия обеспечение светового режима Все возрастные 
группы

9 Музотерапия музыкальное сопровождение 
режимных моментов;

Все возрастные 
группы

музыкальное сопровождение 
занятий;

музыкальная и театрализованная 
деятельность;

1

0

Аутотренинг и 
психогимнастика

игры и упражнения на развитие 
эмоциональной сферы;

игры –тренинги на подавление 

отрицательных эмоций и снятие 

невротических состояний;

коррекция поведения;

Все возрастные 
группы

1

1

Спецзакаливание ходьба босиком до и после сна; 

обширное умывание;

дыхательная гимнастика;

Все возрастные 
группы

1

2

Стимулирующая полоскание горла и полости рта Средняя, старшая,

терапия водой; подготовительная к

школе группы

чесночные медальоны; 

витаминизация третьего блюда;

Все возрастные 

группы

1

3

Пропаганда ЗОЖ организация консультаций, 
бесед, спец. занятий

Все возрастные 
группы

1

4

Диагностика

уровня

физического

развития и

диагностика уровня физического 
развития;

диспансеризация детей детской

Все возрастные 
группы





состояни
я 
здоровья

поликлиникой;

4. Оценка результативности системы и содержания оздоровительнойработы

4.1 Консультативно-информационное образование участников образовательного процесса

Администрацией  совместно  с  медицинскими  работниками  определены  основные  условия

здоровьесберегающего  и  здоровьеформирующего  образования  у  детей  -  это  потребности  в

здоровье,  формирование  у  них  элементарных  представлений  о  здоровом  образе  жизни  и

выработка  индивидуального  способа  здоровьесберегающего  поведения.  Но  представление  о

здоровом образе жизни не формируется с помощью отдельных мероприятий. Каждая минута

пребывания  ребенка  в  детском  саду  должна  способствовать  решению  этой  задачи,  которая

осуществляется по следующим направлениям:

 Привитие стойких гигиенических навыков;

 Обучение уходу за своим телом, навыкам оказанияэлементарнойпомощи;

 Формирование элементарных представлений об  окружающей  среде,  опасных  ситуациях в

быту, выработке знаний и умений действовать в опасных жизненных ситуациях;

 Формирование привычки ежедневных физическихупражнений;

 Развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов, представлений

о том, что полезно и что вредноорганизму;

 Выработка у ребенка осознанного отношения к своему здоровью, умение определить свои

состояния  и  ощущения;  понимать  переживаемые  чувства  других  и  правильно  на

нихреагировать.

Существуют  определенные  факторы  взаимодействия  на  формирование  у  детей

привычки к ЗОЖ. Поэтому работа с детьми по формированию привычки к ЗОЖ строится на

определенных принципах организации воспитательно – образовательного процесса:

 Обеспечение  эмоционального  благополучия  каждогоребенка,  личностно  -

ориентированного общения взрослого иребенка;



 Организация рационального питания и воспитание культуры еды (знание названия блюд, из

каких  продуктов  приготовлено  блюдо,  полезные  свойства  продуктов,  правила  поведения

застолом);

 Обучение приемам пальчиковой гимнастики, и гимнастике для глаз,  способах страховки на

спортивном  оборудовании,  закаливанию,  правилам  личной  гигиены  на  специально

организованных занятиях и в повседневнойжизни;

 Проведение тематических занятий нагруппах;

 Проведение физкультурных занятий 3 раза в неделю (одно на свежемвоздухе);

 Проведение недели здоровья (2 раза в год), организация активного досуга в 

каникулярныедни.

Работа с педагогическим коллективом – одно из важнейших направлений по укреплению

и  сохранению  соматического,  психологического  и  физического  здоровья  детей.  При  этом,

одной из основных задач, является задача по созданию системы мотивации педагогического

коллектива  на  сохранение  и  укрепление  психического  и  физического  здоровья  каждого

ребенка. Педагогическим коллективом организуются и проводятся мероприятия по созданию

комфортных  условий  и  психологического  благополучия  во  время  пребывания  ребенка  в

детском саду:

 по созданию условий для формирования у детей привычкикЗОЖ:

 создание развивающей среды вгруппах;

 создание условий для обеспечения активной двигательной деятельности в группе и 

напрогулке;

 спортивные и музыкальные праздники иразвлечения;

 создание благоприятного психологического климата в группе и ДОУ вцелом;

 оптимизация форм общения в педагогическом коллективе (взрослый- 

взрослый) и общения с детьми(взрослый-ребенок);

 проведение инструктажей и соблюдение всеми сотрудниками ДОУ инструкции по охране 

жизни и здоровьядетей;

 проведение с детьми практических занятий по теме «Опасныеситуации»

Одним из основных направлений по формированию физически и психически здорового ребенка

является работа с родителями.



Проанализировав  данные  анкет,  полученные  в  ДОУ,  мы  пришли  к  выводу,  что  хотя  все

родители имеют среднее образование или специальное,  уровень знаний и умений в области

воспитания привычки к ЗОЖ у большинства родителей невысок, а интерес к данной проблеме

возникает лишь тогда, когда ребенку уже требуется медицинская или психологическая помощь.

Большинство родителей не понимают самой сущности понятия «здоровье», рассматривают его

только как отсутствие заболеваний, а средство оздоровления детского организма видят лишь в

лечебных  и  закаливающих  мероприятиях,  совершенно  не  учитывая  взаимосвязь  всех

составляющих  здоровья:  физического,  психического  и  социального.  Поэтому  коллектив

работает над реализацией следующих задач:

 Повышение педагогической культурыродителей.

 Изучение и распространение положительногосемейноговоспитания.

 Включение родителей в совместную работу пооздоровлениюдетей.

Помимо  традиционных  форм  работы  с  родителями  (родительские  собрания,  семинар-

практикум,  консультации,  анкетирование,  педагогические  беседы  с  родителями

(индивидуальные и групповые) по проблемам и т.д.), проводятся и новые формы работы:

 Созданиевуголкахдляродителейрубрики«Копилкасемейногоздоровья»;

«Советы доктора»;

Консультирование родителей через сайт ДОУ, личные сайтыпедагогов;

 Родительские собрания наданнуютематику;

 Педагогические советы с участием родителей ит.д.

Для приобщения родителей к здоровому образу жизни в нашемДОУ проводятся совместные

оздоровительные  мероприятия,  занятия,  развлечения,  досуги,  соревнования,  выставки,

конкурсы, викторины и т.д. Особой популярностью среди родителей пользуется такой конкурс

семейных команд как «Папа, мама, я –спортивная семья!», «А ну-ка, мамочки!», оформление

семейных фотоальбомов, стенгазет на тему: «Наши спортивные достижения». Для реализации

этой  работы  используются  коллективные  и  индивидуальные  формы  деятельности,  итогом

которой  будет  индивидуальный  стиль  взаимоотношений  с  каждым  родителем,  который

приведет к оптимальным способам решения проблем воспитания конкретной личности в ДОУ и

дома.



4.2. Здоровьесберегающая и здоровьеформирующая инфраструктура ДОУ

Здоровьесберегающая  и  здоровьеформирующая  инфраструктура   поддерживается  благодаря

постоянной  связи  с  врачами  детской  поликлиники.  По  результатам  мониторинга,  по

назначению  участковых  педиатров  и  врачей  узкой  специализации,  планируются  и

осуществляются  оздоровительно-профилактические  и  лечебные  мероприятия.  Отследить

результаты  физкультурно-оздоровительной  работы  в  ДОУ  помогает  медико-педагогический

контроль, в который входят:

 Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием детей;

 Обследование физического развитиядетей;

 Медико-педагогическое наблюдение за проведением физкультурных занятий;

 Медико-педагогическое наблюдение за осуществлением системы 

закаливания;

 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения занятий (зал, участок), 

оборудования, спортивной одежды , обуви ит.д.

Профилактическо-оздоровительная  работа  в  дошкольном  отделении  направлена  в  первую

очередь  на  выполнение  правил  СанПиН.  Большое  внимание  уделяется  профилактическим

мероприятиям:

 Осуществление проветривания помещений, в которых пребывают дети, в соответствии 

сграфиком;

 Дважды в день влажная уборка групповыхпомещений;

 2 раза в год выполняется сушка, выморозка постельных принадлежностей (матрацев, 

подушек,одеял);

 2 раза в год осуществляется чистка ковровых изделий (летом - стирка, зимой - 

чисткаснегом);

 Для обеспечения естественного освещения помещений шторы на окнах укорочены;

 Правильно осуществляетсяподбор и расстановка комнатныхрастений;

 Своевременно (до начала цветения) производится покос газоновиучастков;

 Соблюдение правил применения (дезинфекции) и хранениямоющихсредств;

 Во время карантинных мероприятий строговыполняетсясанэпидрежим.



В период подъема ОРВИ и гриппа, в группах проводятся профилактические мероприятия:

 Своевременное выявление и изоляция детей с первыми признаками 

заболевания;

 Контроль за качеством проведения утреннего фильтра детей в группах (измерение t тела, 

осмотр кожныхпокровов);

 Максимальное пребывание детей на свежемвоздухе;

 Контроль за режимом проветривания в группах, регулярной влажнойуборкой;

Ингаляции продуктами, содержащими фитонциды (чеснок,лук);

 Проводится ежедневное кварцевание групп.

4.3. Организация полноценногопитания

При  организации  питания  необходимо  придерживаться  норм  питания,  определенных

нормативными документами (СанПин). В ДОУ проводится:

 Систематический контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований кпищеблоку;

 Контроль за соблюдением ассортиментапродуктов;

 Соблюдение нормативных требований к качеству и количественному объему пищи в 

соответствии с возрастомдетей;

 Обеспечение питьевогорежима;

 Эстетика организации питания и гигиена приемапищи;

4.4 Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы

Забота о здоровье детей складывается из создания условий, способствующих благоприятному

развитию организма. Наиболее управляемым фактором внешней среды является двигательная

нагрузка,  влияние  которой  в  пределах  оптимальных  величин  может  оказывать

целенаправленное воздействие на оздоровление. Двигательная активность -  это естественная

потребность  в  движении,  удовлетворение  которой  является  важнейшим  условием

всестороннего развития и воспитания ребенка.  Поэтому на всех видах занятий статического

характера применяются:

 Пальчиковая и артикуляционнаягимнастика;



Дыхательнаягимнастика;

 Гимнастика дляглаз;

 Физминутки (динамические паузы);

 Хождение по массажным дорожкам;

 Самомассаж.

Физическая нагрузка должна быть адекватна возрасту, полу ребенка, уровню его физического

развития,  биологической  зрелости  и  здоровья.  А  двигательная  активность  сочетаться  с

общедоступными  закаливающими  процедурами.  Закаливание  обеспечивает  тренировку

защитных  сил  организма,  повышение  устойчивости  к  воздействию  меняющихся  факторов

окружающей  среды  и  являются  необходимым  условием  оптимального  развития  ребенка.

Воздушное  закаливание,  соблюдение  температурного  режима  в  течение  дня,  водное

закаливание (мытье прохладной водой рук по локоть после дневного сна), утренняя гимнастика

(в теплое время года на свежем воздухе), правильная организация прогулки, ее длительность,

дозированный  оздоровительный  бег  на  воздухе  и  многое  другое  способствует  повышению

иммунитета  ребенка  и  сопротивляемости  детского  организма  вирусным  инфекциям

(приложение1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная  программа  предлагает  системный  подход  к  формированию  и  укреплению

здоровья детей. Стиль жизни, общения и педагогической работы с детьми направлен в первую

очередь на сохранение самостоятельности, неповторимости дошкольного периода детства. При

планировании оздоровительной работы с детьми необходимо учитывать:

Медико-гигиенические требования к последовательности, длительности и

особенностям проведения различных режимныхмоментов;

Местные, региональные условия (климат, природныеусловия);

Специфику контингента детей, посещающих группу (время подъема, характер ухода дома, 

жилищно - бытовые условия и т.д.);

 Индивидуальные особенности каждого ребенка (пробуждение, желание 

участвовать в той или инойдеятельности);

Чередование  и  соотношение  организованной  и  самостоятельной  деятельности  детей  с

обязательным  временем  для  свободных  игр  –ведущей  деятельности  ребенка  дошкольного

возраста;



Изменение работоспособности детей в течениидня;

Включение моментов, способствующих эмоциональной разрядке.

Творческие,  доброжелательные,  компетентные  педагоги,  работая  по  данной  программе  в

системе  и  в  содружестве  с  семьей  обязательно  добьются  снижения  заболеваемости  детей,

укрепления  их  здоровья,  сформированности  навыков здорового  образа  жизни и  дети  будут

активнее, самостоятельнее, проявлять инициативу и творчество в разных видах деятельности.

Станут более открыты к общению со взрослыми, дружелюбнее и терпеливее по отношению к

сверстникам,  любознательней  и  интеллектуально  развиты,  эмоционально  отзывчивыми  на

красоту окружающего мира,  произведений искусства,  на состояние других людей,  любящие

свою Родину, свой народ. Ведь в здоровом теле - здоровыйдух.
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Картушина - М.: ТЦ Сфера, 2010.-128с.

3. Картушина М.Ю., Зеленый огонек здоровья. Методическое пособие/ М.Ю. Картушина

- Архангельск, 2000.-108с.

4. Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В., Встране

здоровья. Программа эколого – биологического воспитания дошкольников/ В.Т. Лободин ,

А.Д. Федоренко, Г.В. Александрова - М.: Мозаика – Синтез, 2011. – 80с.

5. Маханева М.Д.С физкультурой дружить – здоровым быть.  Методическое пособие/

М.Д. Маханева – М.: ТЦ Сфера, 2009. –240с.

7. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.Программа и методические

рекомендации/ О.А.Соломенникова. М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 112с.

Нормативно – правовое обеспечение Программы

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012

№ 273-ФЗ

2. Конвенция ООН о правах ребенка,1989



3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях».Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).

4. Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».

5. Коментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России от 

28.02.2014 № 08 –249

Используемая литература

1. Е.И.Николаева, В.И.Федорук, Е.Ю.Захарина. Здоровьесбережение и здоровьеформирование в

условиях  детского  сада:  методическое  пособие.  –  СПб.:  ООО  Издательство  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015

2. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники. –Ростов

н/Д: Феникс, 2007

3. Каменская  В.Г.,  Котова  С.ВА.  Концептуальные  основы  здоровьесберегающих  технологий

развития ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб: РГПУ им. Герцена,

2008

4. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. – СПб.: Речь, 2007

5. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль: Академия развития, 1996

6. Мошковская Э.Э. Стихи исказки. – М.: Стрекоза, 2011

7. Николаева  Е.И.  Воспитание  толерантности.  Психологическое  сопровождение  обучения  в

школе. – 2-е изд. – М.: Мой учебник, 2007

8. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. –

М.: Мозаика-Синтез, 2013

9. Ушакова Т.Н. Речь: истоки и принципы развития. – М.: ПЕР Сев, 2004

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика для детей: учеб.-

методич. Пособие для педагог в дошкольных и школьных учреждений. – СПб.: ООО «Издательство

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006
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Приложение 1

Функциональные обязанности работников дошкольного отделения в 

рамках реализации программы «Хочу быть здоровым!»

Заведующий ДОУ:

 общее руководство по внедрению программы «Хочу быть здоровым!»;

 анализ реализации программы «Хочу быть здоровым!»;»- 1 раз в год;

 контроль по соблюдению охраны жизни и здоровья детей; 

Старший воспитатель:

 проведение мониторинга (совместно с воспитателями);

 контроль за реализацией программы «Хочу быть 

здоровым!»;». Врач-педиатр:

 обследование детей по скрининг-программе и выявление

патологии; утверждение списков часто и длительно болеющихдетей;

 определение оценки эффективности оздоровления, показателей физического 

развития.

Воспитатели:

 определение показателей двигательной подготовленностидетей;

 внедрение здоровьесберегающих и здоровьеформирующихтехнологий: реализация единого 

проекта ДОУ «Хочу быть здоровым!» через осуществление микропроектов «Чистота-залог 

здоровья!», «Зимние забавы малышей», «Витаминки на грядке и дереве», Я – такой!», «Какие 

неприятности могут произойти дома и на улице?», «Быть здоровыми все могут – спорт и отдых 

нам помогут!», «Сохранить здоровье чтоб…», «Красота – залог здоровья!»

 включение в физкультурные занятия: упражнений для

профилактики нарушений осанки, плоскостопия; упражнений нарелаксацию;

 проведение закаливающих мероприятий: сниженная температура воздуха; 

облегченная одеждадетей;

 проведение спортивных праздников, развлечений, Днейздоровья;

 пропаганда здорового образа жизни в коллективе детей и всемье;

 внедрение здоровьесберегающих технологий;

 проведение с детьми оздоровительных мероприятий: 

Медсестра:



 пропаганда здорового образажизни;

 организация рационального питаниядетей;

 иммунопрофилактика;

 лечебные мероприятия.

 реализация оздоровительно-профилактической работы в соответствии с

годовымпланом

 контроль за выполнением младшим обслуживающим персоналом санитарно-гигиенических 

условий при реализации программы «Хочу быть здоровым!»;»;

Заведующий хозяйством:

 создание материально-технических условий;

 создание условий для предупреждения травматизма в ДОУ;

Повар:

 организация рационального питаниядетей;

 контроль за соблюдением технологий приготовленияблюд;

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на пищеблоке. Младший 

обслуживающийперсонал:

 соблюдение санитарно-охранительного режима;

 помощь педагогам в организации образовательного процесса, физкультурно-

оздоровительных мероприятий;



Приложение 2

Физкультурно-оздоровительная работа

Виды занятий Особенности организации

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 

группе (в зависимости от времени года, 

возраста и погодных условий). 

Длительность в

соответствии с возрастом.

Физкультминутка Ежедневно, на занятиях статического

характера. Длительность 3-5 мин.

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке

Ежедневно во время утренней 

прогулки, подгруппами. Игры 

подобранны с учетом возрастных

особенностей детей

Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5-7 

человек, во время утренней прогулки.

Длительность 3-7 мин.

Гимнастика после дневного сна Ежедневно, по мере пробуждения и

подъема детей. Длительность не более 10 

мин.

Физкультурные занятия

Физическая культура Три раза в неделю; проводятся в 

первой половине дня (начиная со 

старшего возраста одно на

воздухе). Длительность 15-30 мин (в

зависимости от возрастной группы 

детей)

Самостоятельные игры

Самостоятельная 

двигательная

деятельность

Ежедневно, под руководством воспитателя,

в помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от возрастных 

особенностей

детей.

Праздники и развлечения

Неделя здоровья 2 раза в год

Спортивные развлечения 1раз в неделю на улице или в

спортивном зале



Физкультурно – спортивные праздники

на воздухе.

2 раза в год (зимний и летний)

Игры  –  соревнования

между  детьми  разных

возрастных групп

1 -2 раза в квартал на воздухе или в 

зале

Игровые физкультурные занятия 1 раз в месяц

Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи

Совместные физкультурные занятия 

родителей и детей
1 раз в квартал

Участие родителей в физкультурно – 

оздоровительных праздниках и

развлечениях

В течение года



Приложение 3

Схема закаливания в холодный период
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Приложение 4

Схема закаливания в летний период
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 Приложение 5

Разработка и реализация единого проекта детского сада

«Хочу быть здоровым!»

1. Проект «Чистота – залог здоровья» 

Тема проекта: «Гигиена».

Возраст детей: 2,5-3 года (первая младшая группа).

Срок реализации: 2 недели.

Участники  проекта: педагоги  детского  сада,  дети  первой  младшей  группы,  родители,  узкие

специалисты, повар, медсестра, администрация.

Цель: формировать культурно-гигиенические навыки.

Задачи

1. Формировать представления о чистоте и здоровом образе жизни.

2. Расширить знание детей о правилах и предметах личной гигиены.

3. Научить детей соблюдать и поддерживать чистоту не только в помещении, но и на улице.

4. Создать условия по формированию у младших дошкольников и их родителей ценностного

отношения к своему здоровью.

5. Привлечь родителей к активному участию в жизни детского сада.

Актуальность

Культурно-гигиенические навыки – важная составляющая часть культуры поведения.

Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены играет важнейшую роль в охране их

здоровья. В конечном счете от знания и выполнения детьми необходимых гигиенических правил и

норм поведения зависит не только их здоровье, но и здоровье других детей и взрослых. В детском

саду  у  детей  воспитываются  навыки  по  соблюдению  чистоты  тела,  культуре  еды,  поддержание

порядка в окружающей обстановке. Таким образом, актуальность проекта продиктована:

- потребностью формирования культурно-гигиенических навыков, соответствующих возрасту детей;

- необходимостью развития интереса к здоровому образу жизни.

Ожидаемый результат

1. Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как к основному фактору

успеха на последующих этапах жизни.

2. Значительное повышение знаний о чистоте и опрятности своего внешнего вида.

3. Расширение  и  обогащение  опыта  детей  в  плане  поддержания  чистоты-  личной  и  в

окружающей среде (внешний вид, личный шкафчик, стульчик с одеждой, игрушки в группе,

прогулочная территория).

4. Умение замечать и устранять имеющиеся недостатки.

Игровое мероприятие: совместный с родителями досуг « В гости к Лене».

Интеграция содержания образовательных областей на основе проекта 

«Чистота – залог здоровья»

Познавательное развитие

1. Чтение стихотворений А. Барто «Девочка чумазая», К.Чуковского «Мойдодыр».

2. Разрешение проблемных ситуаций: «Кукла - грязнуля пришла в гости поиграть с детьми» (по

стихотворению  А.  Барто  «Девочка  чумазая»);  «Что  взяла  –  клади  на  место»  (по

стихотворению З.Александровой).

3. Просмотр  и  обсуждение  мультфильмов  «К  чистоте  будь  готов»,  «Уроки  тетушки  Совы»

(серия  «мудрые  сказки  тетушки  Совы,  Грязнуля»),  «Королева  Зубная  щетка»;  «Маша  и

медведь: Большая стирка».

4. Игры с водой и песком «Песочные человечки», «Кто живет в воде?», «Мыльные пузырики»,

«Считалочка - купалочка», «Кто разбудил китенка?».



5. Экспериментирование  с  водой  по  рассказу  Л.Дерягиной  «О  том,  как  водичка  гулять

отправилась».

6. Дидактические  и  настольные игры «Что  за  чем идет»,  вкладыши «Части  тела»,  пазлы по

сказкам.

7. Игры  на  развитие  внимания,  мышления,  восприятия:  «Наложение  контуров»,  «Найди

непохожий», «Четвертый – лишний», «Чудесный мешочек», «Чего не стало?».

Социально-коммуникативное развитие

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Доктор», «Магазин».

2. Упражнения,  направленные на улучшение взаимодействий с окружающими:  «Игрушечный

магазин», «Покажу, как я люблю».

3. Беседы о правилах безопасности и личной гигиене в туалетной комнате.

4. Беседы «Почему нельзя есть на улице», «Грязные руки – хорошо или плохо?».

5. Помощь воспитателю в уборке игрушек в группе, на прогулке.

6. Отработка  умения  одеваться  и  раздеваться  в  определенном   порядке;  складывать  в

определенном порядке снятую одежду.

7. Наблюдение за трудовыми действиями дворника.

Речевое развитие

1. Беседы о правилах личной гигиены и безопасности в туалетной комнате.

2. Тренировка  проговаривания  последовательности  действий  при   умывании,  раздевании  и

одевании.

3. Ситуативные беседы на темы: «Внешний вид», «Зачем нужен носовой платок?», «Кто такой

неряха?».

4. Игры  на  координацию  речи  с  движением:  «Это  я»,  «Умывалочка»,  «Зубная  щетка»  Н.В.

Нищевой.

5. Рассматривание и беседа по сюжетной картинке «Помоги маме навести порядок».

6. Закрепление правильного произношения названий средств личной гигиены (мыло).

7. Тренировка  в  употреблении формы личных местоимений (мой горшок,  моя расческа,  мое

полотенце).

8. Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных (тарелка-тарелочка, ложка

– ложечка и т.п.).

Художественно-эстетическое развитие

Чтение художественной литературы

1. А. Барто «Девочка чумазая».

2. К.Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе».

3. З. Александрова «Что взяла – клади на место», «Топотушки», «Купание».

4. В. Коростылев «Королева Зубная щетка».

5. Р. Самарец «Хорошие манеры» (сборник стихов).

6. И. Муравейка «Я сама».

7. Ю. Тувим «Письмо к детям по одному очень важному делу».

Музыкальные игры и слушание музыки

1. Музыкальная игра «Где же наши ручки?» (муз.Т.Ломовой).

2. Слушание аудиодисков с релаксирующей музыкой (шум дождя, моря и т.п.) перед сном.

3. Прослушивание песен из мультфильма «Маша и медведь» (серия «Будьте здоровы!»). 

4. Использование аудиодисков, рекомендованных программой В.Коваленко «К здоровой семье

через детский сад» для нормализации психологического микроклимата.

Продуктивная деятельность

1. Рисование красками «Дождик».

2. Рисование карандашами «Моя любимая игрушка» (использование трафаретов).

3. Рисование  пальчиками  по  манке  «Песочные  и  водяные  человечки»,  «Дождик»,  «Травка

растет».

4. Раскрашивание мелками и карандашами принадлежностей личной гигиены, бумажных кукол

и их одежды.

Физическое развитие

1. Утренняя гимнастика.



2. Физкультурные занятия.

3. Физкультминутки.

4. Подвижные игры «У медведя во бору», «Птицы», «Самолеты», «Пузырь», «Ровным кругом».

5. Просмотр и обсуждение мультфильма «Неумойка».

6. Ситуативный разговор об аккуратности внешнего вида.

7. Настольно-печатная дидактическая игра «Валеология».

8. Гимнастические комплексы для глаз «Муха».

9. Закаливающие  процедуры:  воздушные  ванны,  ванночки  для  ног,  обтирание  рукавичками,

хождение по соляной дорожке.

2. Проект «Зимние забавы малышей» 

Тема проекта: «Зимние забавы малышей».

Возраст детей: 2,5-3 года (первая младшая группа).

Срок реализации: 1 неделя.

Участники проекта: родители, дети, воспитатели.

Цель: развить у детей интерес к зимним забавам.

Задачи

1. Уточнить с детьми представления об играх и забавах зимой.

2. Обогатить знания об основных элементах техники зимних игр, правил зимних игр, зимнего

инвентаря, одежды и обуви.

3. Развивать у детей познавательный интерес.

4. Воспитывать у детей любовь к зимним забавам.

5. Привлечь родителей к активному участию в жизни детского сада.

Ожидаемый результат

1. Создание игровых ситуаций и использование яркого наглядного иллюстративного материала

– изображений зимних забав для легкого усвоения детьми данного материала.

2. Вовлечение родителей в  воспитательно-образовательный процесс.

3. Расширение представлений дошкольников и их родителей о разнообразии зимних забав.

4. Участие специалистов образовательного учреждения в проектной деятельности (воспитатели

первой младшей группы).

Итоговое мероприятие: совместная с родителями прогулка в парк «Прогуляемся, малыш».

Интеграция содержания образовательных областей на основе проекта

«Зимние забавы малышей»

(Системная паутинка проекта)

Познавательно развитие

1. Проблемная ситуация: «Необходимо выяснить» (метод трех вопросов):

- Что мы знаем о зимних забавах?

- Что нужно сделать, чтобы получить информации.?

- Где мы будем использовать полученные знания?

2. Наблюдение за погодой, температурой, снегом и т.п.

3. Знакомство с природными явлениями:

- наблюдение за тем, как светит солнышко;

- обратить внимание детей на особенности зимнего неба, ветреной погоды;

- наблюдение за свойствами снега (холодный, белый, хрустящий);



- продолжение знакомства со свойствами воды.

4.   Составление рассказов по картинкам «Зимние забавы». (Детвора лепит снеговика, катание на

санках.)

5.    Экспериментирование  со  снегом,  льдом  «Ледяная  тайна»,  «Ледяная  рубашка»,  «Разные

свойства льда».

Социально-коммуникативное развитие

1. Образовательная ситуация «Уступи другу санки».

2. Беседы  с  детьми  о  правилах  безопасности  на  улице  зимой  «Осторожно  –  сосулька!»,

«Осторожно, гололед!».

3. Сгребание снега лопатками, расчистка дорожек от снега.

4. Наблюдения  за  трудовыми  действиями  дворника  (беседа  о  том,  как  работает  дворник).

Помощь дворнику в уборке снега.

5. Уборка за собой игрушек, спортивного инвентаря.

6. Складывание одежды в шкафчики после прогулки, уборка игрушек в группе.

7. Складывание одежды на стульчики перед сном.

Речевое развитие

1. Беседа о зиме.

2. Беседа о зимних забавах.

3. Беседа о соблюдении правил в игре («Мишень», «Хоккей», «Кто быстрей на санках?»).

Художественно-эстетическое развитие

Чтение художественной литературы

1. Чтение стихов на зимние темы:

- М.Лаписова «Я катаю снежный ком», «Хитрые санки»;

- Л.Квитко «Детские стихи»;

- В.Лунин «Кому зимою жарко», «На лыжах»;

- Ю.Кушак «Снежная баба»;

- А.Яшин «Покормите птиц зимой»;

- К.Ушинский «Четыре времени года».

2. Загадки про лыжи, коньки, санки, снег, лед.

3. Разучивание потешки (координация речи с движением) «Ой, мороз, мороз».

Музыкальные игры и слушание музыки

Выбор  музыки  определяется  созданием  положительного  эмоционального  настроя  в  процессе

подготовки и выхода детей на прогулку.

1. Песни о зиме «Кабы не было зимы» (муз.Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина), «Три белых коня» (муз.

Е.Крылатова, сл. Л.Дербенева), «Зимняя песенка» (муз. А.Варламова, сл. Т.Эльчина).

2. Мультфильмы «Ну,  погоди!»  (выпуск  № 8),  «Смешарики»  («Фигурное  катание»,  «Зимние

игры со смешариками»), «Маша и медведь» («Праздник на коньках»).

Продуктивная деятельность

1. Рисование пальчиками «Зимний пейзаж с волшебными санками».

2. Рисование ватными палочками «Украсим одежду для зимы».

3. Раскрашивание «Зимние забавы».

4. Лепка «Клюшка и шайба».

5. Организация фотовыставки, выставок детских работ.

Физическое развитие

1. Физкультминутки, «тропа здоровья».

2. Подвижные игры-имитации в группе и на улице «Снайперы», «Попрыгунчики около санок».

3. Катание с горки.

4. Катание на санках, лыжах.

5. Метание снежков в мишень.

6. Ситуативный  разговор  во  время  умывания  о  воде  (о  пользе  воды  для  тела,  о  бережном

отношении к воде).

7. Показ гимнастики для глаз.

8. Беседа, напоминание о том, чем полезна гимнастика для глаз.

9. Прохождение тропы здоровья.



10. Закаливающие процедуры: воздушные ванны, ванночки для ног, обтирание рукавичками.

11. Прогулки на свежем воздухе.

Работа с родителями

1. Индивидуальные беседы с родителями для выяснения осведомленности и наличия позиции в

отношении проведения совместного активного отдыха в выходные дни.

2. Консультации на тему «Соблюдение правил безопасности во время зимних развлечений».

3. Организация совместной деятельности в природе: изготовление кормушек для птиц, игра в

снежки, лепка снежной бабы, катание на санках, лыжах, коньках (по возможности).

4. Создание стенгазет на тему «Зимние забавы».

5. Оформление выставки детских работ.

6. Обогащение развивающей среды в группе по теме проекта: родителям предлагается принести

из дома кукол в зимней одежде, зимний инвентарь, книги, альбомы, DVD с мультфильмами о

зимних забавах.

7. Организация совместной прогулки в парк «Прогуляемся, малыш».

8. Памятки  для  родителей:  информация  о  правилах  катания  на  санках,  лыжах,  на  ледяных

дорожках, с горок.

9. Консультация для родителей «Безопасность при играх на площадке».

3. Проект «Витаминки на грядке и на дереве»

Тема проекта: «Здоровое питание».

Возраст детей: 3-4 года (вторая младшая группа).

Срок реализации: 2 недели.

Участники проекта: воспитатели, дети, родители, музыкальный руководитель, администрация.

Цель: познакомить детей с полезными свойствами овощей, фруктов, злаковых.

Задачи

1. Познакомить детей с плодами овощных и злаковых культур, фруктовых деревьев.

2. Дать представление о витаминах и их наличии в плодах.

3. Показать необходимость употребления в пищу овощей, фруктов и хлеба.

4. Формировать бережное отношение к труду людей.

5. Развивать детское творчество.

6. Привлекать родителей к активному участию в жизни детского сада.

Актуальность. Во время приемов пищи дети отказываются есть фрукты и овощи.

Ожидаемый результат

1. Формирование представлений детей о полезных свойствах овощей, фруктов и злаковых.

2. Употребление детьми в пищу фруктов и овощей.

3. Интерес родителей к здоровому питанию в семье.

Итоговое мероприятие: совместный с родителями досуг «Волшебный магазин».

Интеграция содержания образовательных областей на основе проекта 

«Витаминки на грядке и на дереве»

(Системная паутинка проекта)

Познавательное развитие

1. Знакомство с овощами и фруктами.

2. Рассматривание картинок и беседы по ним: «Правила гигиены», «Здоровое питание».

3. Дидактические  игры:  вкладыши  «Овощи  и  фрукты»,  пазлы  «Овощное  лото»,  «Парочки»,

«Двойняшки», «Кубики с картинками».

4. Игры на внимание «Найди непохожий»,  «Найди пару»,  «Топ-хлоп»,  «Нужно -  не нужно»,

«Вершки – корешки».

5. Игры,  направленные  на  развитие  ощущений:  «Определи  на  вкус»,  «Чудесный  мешочек»,

«Распределение плодов по форме и вкусу».



6. Дидактические игры «Рассказы по картинке», «Что лишнее?», «Узнай по описанию».

7. Разрешение проблемных ситуаций.

Социально-коммуникативное развитие

1. Сюжетно-ролевые  игры  «Семья»,  «Телефонный  разговор»,  «Кукла  заболела»,  «Идем  в

магазин», «К нам пришли гости», «Хлебный магазин».

2. Беседы о  микробах,  о  бережном отношении  к  своему здоровью,  культурно-гигиенических

навыках, об осторожном обращении с клеем ПВА.

3. Просмотр мультфильмов «Уроки тетушки Совы» (серии «Уроки осторожности:  микробы»,

«Уроки осторожности: лекарства»).

4. Помощь помощнику воспитателя в наведении чистоты в группе.

5. Выращивание зеленого лука.

Речевое развитие

1. Беседы на тему «Как быть здоровым» о себе, о своем теле, гигиене, питании с использованием

наглядного материала.

2. Ситуативные разговоры.

3. Заучивание стихотворений, потешек.

4. Пальчиковая гимнастика.

Художественно-эстетическое развитие

Чтение художественной литературы

1. Русские  народные  сказки  «Колосок»,  «Пых»,  «Петушок  и  бобовое  зернышко»,  «Репка»,

«Каша из топора».

2. Братья Гримм «Горшочек каши».

3. С.Маршак «Юля плохо кушает».

4. К.Чуковский «Спор овощей».

5. С.Кузьмин «Что растет на грядке», «Хорошие манеры», «Родная природа», «Вкусная азбука»,

«Ложечку за маму».

6. В.Сутеев «Мешок яблок».

7. Н.Аникина «Овощной спор».

8. Ю.Тувим «Овощи»и др.

9. Потешки, загадки.

Музыкальные игры и слушание музыки

1. Слушание и обыгрывание русских народных песенок «Огородная – хороводная», «Пирожки»,

«Ладушки».

2. Утренняя гимнастика.

3. Прослушивание  детских  песенок:  «Антошка»  (муз.В.Шаинского,  сл.  Ю.Энтина),  «В траве

сидел кузнечик» (муз. В.Шаинского. сл. Н.Носова),»Танец маленьких утят» (муз. Т.Вернера,

сл. Ю.Энтина), «Песенка Умки» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю.Яковлева) и других песен с дисков

«Детские золотые песни» (http  ://  vmusice  .  net  /  ), «Любимая игрушка1. “Ягоды”» (И.Конвенан).

4. Прослушивание  музыкальных  сборников  классической  музыки,  рекомендованных

программой В.Коваленко «К здоровой семье через детский сад», в режимные моменты (не

более 15 минут в день).

Продуктивная деятельность.

1. Аппликации «Овощи и фрукты в банке», «Бублики».

2. Рисование «Полезный натюрморт» (коллективная работа),  «Нарисуй что-то, что связано со

здоровьем».

3. Лепка «Зайкин огород», «Овощи и фрукты на тарелочке», «Хлеб из соленого теста».

4. Конструирование «Заборчик для огорода».

5. Раскраски, штриховки.

6. Изготовление с родителями листов для книги «Здоровое питание».

7. Лепка «продуктов» для «магазина».

Физическое развитие

1. Подвижные игры «Огуречик, огуречик», «Пробеги и не сбей», «Найди себе пару», «У медведя

во бору».



2. Игры  малой  подвижности  «Найди  яблоко»  («Найди,  где  спрятано»),  «Зайка  серый

умывается», «Найди и промолчи», «Грушка».

3. Физкультминутки.

4. Утренняя гимнастика.

5. Настольно-печатные  дидактические  игры  «Валеология»,  «Что  хорошо,  что  плохо?»,

«Полезные привычки», лото «Овощи и фрукты», «Парочки», пазлы и др.

4. Проект «Я – такой!» 

Тема проекта: «Гигиена и здоровое питание».

Возраст детей: 4-5 лет (средняя группа).

Срок реализации: 1 месяц.

Участники проекта:  воспитатели, дети , родители, музыкальный руководитель, медсестра, повар,

администрация.

Цель: познакомить детей со строением организма и элементарными приемами сохранения здоровья.

Задачи

1. Дать детям представления о себе: о своем теле, здоровье, безопасности.

2. Закрепить знание необходимых культурно-гигиенических навыков.

3. Расширять представления о пользе здорового питания и витаминов.

4. Формировать положительное отношение к здоровому образу жизни.

5. Воспитывать  бережное  отношение  к  своему  организму,  умение  оценивать  себя  и  свое

состояние.

6. Создавать  условия  по  формированию  у  дошкольников  и  их  родителей  ценностного

отношения к своему здоровью.

7. Привлекать родителей к активному участию в жизни детского сада.

Актуальность. Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического

и психического здоровья, ведь именно до семи лет идет интенсивное развитие органов и становление

функциональных  систем  организма,  закладываются  основные  черты  личности,  формируется

характер. На этом этапе важно сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового

образа  жизни,  осознанную  потребность  в  систематических  занятиях  физической  культурой  и

спортом.

Ожидаемый результат

1. Осознанное выполнение детьми правил здоровьесбережения и ответственное отношение как к

собственному здоровью, так и к здоровью окружающих.

2. Заинтересованность родителей проблемой здоровьесбережения и здоровьеформирования.

Итоговое мероприятие: совместный досуг «Праздник здоровья».

Интеграция содержания образовательных областей 

на основе проекта «Я – такой!» 

(системная паутинка проекта)

Познавательное развитие

1. Экскурсии в медицинский кабинет, на кухню.

2. Знакомство со строением организма, правилами гигиены и здорового питания.

3. Дидактические игры. Загадки по теме проекта.

4. Разрешение проблемных ситуаций.

5. Работа с дидактическим электронным звуковым плакатом «Мое тело».

6. Знакомство с музыкальными энциклопедиями «Маленький доктор», «О теле человека».

7. Экспериментирование «Позвоночник», «Зачем костям нужен кальций?», «Что есть в легких?».

8. Просмотр мультфильма «Смешарики»: «Азбука здоровья».

Социально-коммуникативное развитие



1. Сюжетно-ролевые игры «Больница» (врач-пациент), «Телефонный разговор» (вызов «скорой

помощи»),  «Кукла  заболела»  (задача   -  воспитывать  у  детей  умение  сопереживать,

сочувствовать,  внимательно  относиться  к  больному),  «Магазин»  (покупаем  полезные  для

здоровья продукты), «Поликлиника», «Аптека».

2. Беседа с инструктором ЛФК.

3. Беседы о микробах,  бережном отношении к своему здоровью (забота об ушах, глазах),  об

осторожном обращении с ножницами, клеем ПВА.

4. Просмотр мультфильмов «Уроки тетушки Совы» (серии «Уроки осторожности:  микробы»,

«Уроки осторожности: лекарства»).

5. Изготовление с  родителями книжек-малышек.

6. Создание книги сказок.

7. Помощь помощнику воспитателя в наведении чистоты в группе.

8. Обрызгивание комнатных растений.

9. Выращивание лука.

Речевое развитие

1. Беседы  о  себе,  своем  теле,  гигиене,  питании,  «Как  быть  здоровым?»,  развитие  словаря

посредством введения новых слов.

2. Ситуативные разговоры.

3. Заучивание стихотворений, потешек.

4. Пальчиковая гимнастика.

Художественно-эстетическое развитие

Чтение художественной литературы

1. К.Чуковский «Айболит», «Мойдодыр».

2. Ю.Тувим «Овощи».

3. Г.Шалаева, О.Журавлева, О.Сазонова «Правила поведения для воспитанных детей».

4. С.Михалков «Про девочку, которая плохо кушала».

5. И.Токмакова «Колыбельная», «Мне грустно – я лежу больной».

6. А.Крылов «Как лечили петуха».

7. В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»

8. Потешки, загадки.

Музыкальные игры и слушание музыки

1. Танец «Поссорились – помирились» (муз.Н.Вилькорейский).

2. П.Чайковский «Болезнь куклы», А Гречанинов «Котик заболел», «Котик выздоровел».

3. Детские песенки.

4. Диски, рекомендованные программой В.Коваленко «К здоровой семье через детский сад».

Продуктивная деятельность

1. Аппликации «В гостях у Мойдодыра», «Грустный зайка».

2. Рисование  «Полезный  натюрморт»,  «Расческа  для  мамы»,  «Нарисуй,  что  хочешь  для

здоровья», коллективная работа «Если хочешь быть здоров», рисование лука, раскраски по

теме.

3. Лепка «Зайкин огород», «Овощи и фрукты на тарелочке», «Зубная щетка», «Что надо, чтобы

быть здоровым?».

4. Конструирование «Забавные человечки», «Заборчик».

5. Изготовление макетов растущих луковиц.

Физическое развитие

1. Физкультурный досуг для детей «Мой веселый звонкий мяч».

2. Подвижные  игры  «Зайка  серый  умывается»,  «Найди  пару»,  «Найди,  где  спрятано»,

«Огуречик, огуречик», «Кто дальше бросит?».

3. Игры  малой  подвижности  «Найди  и  промолчи»,  «Покажите  мне…»,  «Повтори  за  мной»,

«Запретное движение», «Отгадайте, что в руке», «Полезные и вредные продукты», «Раз, два,

три – предмет любой бери!».

4. Настольно-печатные дидактические игры «Валеология», «Что хорошо и что плохо?», «Первая

помощь»,  «Основы  безопасности»,  «Наши  чувства  и  эмоции»,  «Режим  дня»,  «Полезные

привычки», «Овощи и фрукты и др.



5. Рассматривание и изучение дидактического электронного звукового плаката «Мое тело».

6. Знакомство с музыкальными энциклопедиями «Маленький доктор», «О теле человека».

5. Проект «Какие неприятности могут произойти дома и на улице?» 
Тема проекта: «Безопасность».

Возраст детей: 4-5 лет (средняя группа).

Срок реализации: 2 недели.

Участники  проекта:  дети,  родители,  педагоги,  музыкальный  руководитель,  медсестра  детского

сада.

Цель:  научить  ребёнка  в  сложившейся  ситуации  уметь  находить  и  предпринимать  действия  по

сохранению жизни.

Задачи: 

1. Формировать представление о правилах поведения дома, во дворе и на улице, во время игр.

2. Закрепить знания о способах безопасного поведения с незнакомыми людьми.

3. Расширять представления о работе служб спасения («скорая помощь», пожарные, полиция)

4. Воспитывать умение бережно относиться к своему организму, оценивать себя и своё состояние.

5. Привлекать родителей к активному участию в жизни детского сада.

Актуальность.  Дети  в  недостаточной  мере  владеют  информацией,  знаниями  и  умениями,

связанными с правилами безопасного поведения дома и на улице.

Ожидаемый результат

1. Дети знают основные правила поведения в детском саду, дома

2. Соблюдают элементарные правила поведения на улице и в транспорте,  элементарные Правила

дорожного движения.

3.  Различают  и  называют  специальные  виды  транспорта  («скорая  помощь»,  пожарная  машина,

полицейская машина)

4.  Понимают  значение  сигналов  светофора,  различают  проезжую  часть,  тротуар,  подземный

пешеходный переход, пешеходный переход «зебра».

5. Знают элементарные правила поведения на улице и дома (способы безопасного взаимодействия с

растениями,  животными,  посторонними  людьми;  бережное  отношение  к  окружающей  среде)  и

актуализируют полученный опыт в повседневной жизни.

Итоговое мероприятие :викторина «Будь внимателен и осторожен!»

Интеграция содержания образовательных областей на основе проекта 

«Какие неприятности могут произойти дома и на улице?»

(Системная паутинка проекта)

Познавательное развитие

1. Рассматривание иллюстрации «Опасности дома и на улице».

2. Беседы об опасных предметах, которые могут угрожать жизни и здоровью людей.

3.  Экскурсии  к  пешеходному  переходу  и  наблюдение  за  поведением  пешеходов  и  водителей

автомобилей.

4. Знакомство с работой полиции.

5. Знакомство с работой пожарных.

6. Отгадывание загадок об опасных предметах.

7. Наблюдение за пешеходами, машинами.

8. Собирание и рассматривание разрезных картинок (пазлов) «Не играй с огнём!»

9. Ситуативный разговор о безопасном умывании и нахождении в ванной комнате.

Социально-коммуникативное развитие

1. Сюжетно-ролевые игры «Пожарный», «Семья», «Полиция», («ГИБДД»).

2.  Дидактические  игры  «Будь  внимателен»,  «Чудесный  мешочек»,  «Найди  опасные  предметы»,

«Опасности», пазлы.



3. Обсуждение опасных ситуаций для жизни и здоровья дома и на улице.

4. Обыгрывание ситуаций «Опасный предмет на улице – разбитое стекло», «Разговор с посторонним

человеком».

5.  Просмотр  мультфильма  «Уроки  тётушки  Совы»  (серии  «Уроки  осторожности  :  лекарства»  ,

«Уроки  осторожности   :  бытовые  приборы»,  «Уроки  осторожности  :  электричество,  «Уроки

осторожности  :  незнакомцы»,  «Уроки  осторожности  :  огонь»,  «Уроки  осторожности  :  острые

предметы».)

6. Просмотр мультфильмов «Смешарики»: «Азбука безопасности» (32 серии о правилах поведения

дома и Правилах дорожного движения)

7. Беседа о бережном обращении с игрушками и прогулочным инвентарём.

8. Помощь воспитателю по уборке игрушек в группе.

9. Уборка и раскладка «тропы здоровья» после дневного сна в группе.

Речевое развитие

1. Составление описательного рассказа по картинкам, просмотренному видеоматериалу.

2. Беседа об опасностях дома и на улице.

3. Правила поведения дома, во время прогулки, игр.

4. Театрализация сказки К. Чуковского «Путаница» (обратить внимание детей на работу пожарного).

Художественно-эстетическое развитие

Чтение художественной литературы

1. Русские народные сказки «Три медведя», «Петух, кот и лиса».

2. К.Чуковский «Путаница».

3. С. Маршак «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»

4. Г. Остер «Вредные советы».

5. С. Михалков «Дядя Стёпа»

6. Загадки, стихотворения, скороговорки.

Слушание музыки

Музыкотерапия  (профилактика  утомляемости,  снятие  раздражения,  тревожности,  успокаивающая

музыка, релаксация и саморегуляция), рекомендуемая программой В. Коваленко «К здоровой семье

через детский сад» 

Продуктивная деятельность

1. Лепка «Кактусы», «Автомобили»

2. Аппликация «Петух» по русской народной сказке «Петух, кот и лиса», «Цветок в горшке».

3. Рисование с элементами аппликации «Светофор».

Физическое развитие

1. Прохождение полосы препятствий «Мы – пожарные».

2. Подвижные игры «Светофор», «Цветные автомобили», «Волк и гуси», «У медведя во бору».

3. Игры малой подвижности «Чей голос?», «Телефон».

4. Дидактические игры «Опасное – безопасное», «Съедобное – несъедобное».

5. Хождение босиком по «тропе здоровья».

6. Проект «Быть здоровым все могут – спорт и отдых нам помогут!»

Тема проекта: «Соблюдение двигательного режима».

Возраст детей: 5-6 лет (старшая группа).

Срок реализации: 2 недели.

Участники  проекта:  дети,  родители,  педагоги,  музыкальный  руководитель,  медсестра  детского

сада.

Цель: формировать основу культуры здоровья.

Задачи

1. Формировать начальные представления о здоровом образе жизни и потребности в нем.

2. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.

3. Воспитывать и закреплять культурно-гигиенические навыки.



4. Расширять представления детей о составляющих здорового образа жизни: занятие спортом и

сон (отдых).

5. Формировать интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься физкультурой и

спортом.

Актуальность: в дошкольном возрасте необходимо формировать у детей представления о здоровом

образе жизни, в частности о важности сна и необходимости заниматься спортом.

Ожидаемый результат

1. Дети имеют начальные представления о составляющих здорового образа жизни (движение,

сон) и факторах, разрушающих здоровье.

2. Знают  о  значении  для  здоровья  человека  ежедневной  утренней  гимнастики,  закаливания

организма, соблюдения режима дня.

Итоговое  мероприятие:  викторина  «В  здоровом  теле  –  здоровый  дух!»,  создание  макета

«Спортивный городок “Семицветик”».

Интеграция содержания образовательных областей на основе проекта 

«Быть здоровыми все могут – спорт и отдых нам помогут!»

(Системная паутинка проекта)

Познавательное развитие

1. Знакомство с организмом человека, его потребностями в отдыхе, сне и движении.

2. Знакомство с различными видами спорта (зимними и летними), их особенностями.

3. Знакомство  с  пятигранником  (рисунок  на  футбольном  мяче),  цифрой  «11»  (количество

игроков футбольной команды).

4. Знакомство  с  природными  явлениями  (вулкан  –  действующий  и  спящий  (потухший))  и

особенностями природы в осеннее –зимний период.

Социально-коммуникативное развитие

1. Дидактические игры «Найди десять  отличий»,  «Лабиринт»,  «Собери картинку»  «Подумай.

Сосчитай. Расскажи», лото «Валеология», «Летние виды спорта».

2. Пазлы «Летние виды спорта».

3. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Дочки-матери», «Уложи куклу спать», «Доктор. Оказание

первой помощи спортсмену при ушибе».

4. Просмотр видеосюжетов о пользе сна и спорта.

5. Обсуждение ситуаций «Если вы остались дома одни», «Оказание первой помощи при ушибе,

растяжении  во  время  занятий  спортом»,  «Правила  безопасности  в  бассейне  (на  воде)»,

«Правила дорожного  движения  на  велосипеде»,  «Оказание  первой помощи спасенному  из

воды».

6. Знакомство с профессией спортсмена и трудом людей, работающих в сфере спорта.

7. Формирование  умений  заправлять  кровать  после  сна,  поддерживать  порядок  в  спальной

комнате, привычки быть опрятным, соблюдать культуру гигиены.

8. Развитие  желания помогать  друг  другу;  совершенствование  умения  одеваться  после сна и

раздеваться перед сном, не отвлекаясь.

Речевое развитие

1. Русские народные пословицы и поговорки, загадки о спорте, сне.

2. Беседы «Виды спорта» (летние и зимние), «Как мы отдыхаем в выходные дни», «Сны», «Что

нужно для здорового сна?».

3. Речевые игры «Угадай по описанию», «Назови одним словом», «Назови как можно больше

предметов», «Дополни предложение».

4. Разгадывание кроссвордов на тему «Спорт» (совместно с воспитателем).

Художественно-эстетическое развитие

Чтение художественной литературы

1. Г.Акимова «Сказка про дедушку Дрему».

2. Е.Чарушин «Томкины сны».

3. Л.Толстой «Заяц и еж», «Сказки на ночь».

4. Н.Спехова «Добрый сон ежика».



5. М.Чистякова «Спи, малыш».

6. Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья».

Примечание. Произведения  подбирались  в  соответствии  с  темой  первой недели  проекта:  «Если

сладко спится – сон хороший снится».

Пение и слушание музыки

1. А.Леньков «Сборник русских народных сказок “Сказки дедушки дремы”» (аудиокнига).

2. Музыкотерапия  (профилактика  утомляемости,  снятие  раздражения,  тревожности,

успокаивающая  музыка,  релаксация  и  саморегуляция),  рекомендуемая  программой

В.Коваленко «К здоровой семье через детский сад».

3. Слушание колыбельных песен (П.Чайковский).

4. Исполнение колыбельных «Баю-баюшки», «Уж ты, котенька…», Р.Паулс «Сон приходит».

Продуктивная деятельность

1. Аппликация «Медведь готовится к зиме (сон), «Рыбка» (плавание).

2. Лепка «Футбольный мяч».

3. Рисование  «Вулкан»,  «Олимпийский  Чебурашка»,  «Наши  сны»,  «Детки  на  зарядке»,

«Хоккей», «Футболисты», «Волейболисты», «Пловцы».

4. Конструирование «Кроватка для мишутки».

5. Раскраски «Зимние и летние виды спорта».

6. Изготовление  фигурок  для  макета  «Спортивный  городок  “Семицветик”»:  «Футболисты»,

«Волейболисты», «Пловцы».

Физическое развитие

1. Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика».

2. Детское радио «Утренняя гимнастика».

3. Игра в футбол, игры с элементами баскетбола (ведение мяча правой рукой, перевод мяча с

правой на левую руку).

4. Подвижные  игры  «Совушка-сова»,  «День  –  ночь»,  «Дрема»,  «Зайчик,  зайчик,  сколько

время?»,  «У  медведя  во  бору»,  «Мячик  кверху»,  «Бездомный  заяц»,  «Попади  в  цель»,

«Жмурки».

5. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».

6. Материалы программы В.Коваленко «К здоровой семье через детский сад».

7. Беседы «Правильные нагрузки на занятиях физкультурой», «Гигиенические процедуры перед

и  после  сна  и  их  польза  для  здоровья»,  «Что  нужно  для  здорового  сна?»,  «Лечебная

физкультура».

8. Занятия ЛФК.

7. Проект «Сохранить здоровье чтоб…»

Тема проекта: «Гигиена, здоровое питание.выполнение двигательного режима».

Возраст детей: 6-7 лет (подготовительная к школе группа).

Срок реализации: 2 недели.

Участники проекта: воспитатели, дети, родители, инструктор ЛФК, медсестра детского сада, повар,

администрация.

Цель: формировать у детей основы здорового образа жизни.

Задачи

1. Развивать и обогащать знания детей о здоровье.

2. Способствовать созданию активной позиции в процессе получения знаний о здоровом образе

жизни.

3. Научить приемам поддержания здоровья.

4. Создавать  комфортный психологический климат  в  группе с  помощью сюжетно-ролевых и

подвижных игр.

Актуальность: дети интересуются темой здоровья, часто задают вопросы, связанные со здоровьем и

с тем, что нужно делать для его поддержания.

Ожидаемый результат



1. Дети понимают и объясняют значение понятий «здоровье», «здоровый образ жизни».

2. Имеют представление о том, что для сохранения здоровья необходимо заниматься спортом,

соблюдать личную гигиену, правильно питаться.

3. Актуализируют полученный опыт в повседневной жизни.

Итоговое мероприятие: игра-путешествие по станциям «Будь здоров!».

Интеграция содержания образовательных областей на основе проекта 

«Сохранить здоровье чтоб…»

(Системная паутинка проекта)

Познавательное развитие

1. Экскурсии в медицинский кабинет, на кухню.

2. Беседа с привлечением медперсонала ДОУ о правилах и видах гигиены.

3. Беседа с привлечением повара ДОУ об основах здорового питания.

4. Дидактические  игры  «Первая  помощь»,  тематический  словарь  в  картинках  «Гигиена  и

здоровье»,  «Азбука  здоровья»,  «Валеология»,  «Путешествия  в  мир  эмоций»,  «Основы

безопасности», «Что хорошо, что плохо?».

5. Загадки по теме проекта.

6. Разрешение проблемных ситуаций.

7. Исследовательская  деятельность:  «Опыт  по  очистке  воды»,  «Необходимость  воздуха  для

жизни».

8. Работа с энциклопедиями: А.Клейборн «Человек (МПЭ)», С.Булацкий «Тело человека».

9. Просмотр  и  обсуждение  мультфильмов  «Смешарики»  («Ежик  и  здоровье»,  «Азбука

здоровья»),  «Уроки  тетушки  Совы»  («Уроки  осторожности:  лекарства»,  «Уроки

осторожности: микробы»).

Социально-коммуникативное развитие

1. Беседа о правилах поведения больного человека в общественном месте.

2. Сюжетно-ролевые  игры  «Больница»  (врач-пациент),  «Магазин»  (покупка  полезных  для

здоровья продуктов), «Поликлиника», «Аптека», «Кафе».

3. Беседы  о  микробах.соблюдении  гигиены,  бережном  отношении  к  своему  здоровью,  об

осторожном обращении с ножницами, клеем ПВА.

4. Просмотр мультфильмов «Уроки тетушки Совы» (серии «Уроки осторожности: лекарства»,

«Уроки осторожности: микробы»).

5. Приведение в порядок группового помещения, соблюдение чистоты и аккуратности.

6. Знакомство с профессией лаборанта.

7. Уход за комнатными растениями.

8. Выращивание лука.

Речевое развитие

1. Цикл бесед «Как быть здоровым» о себе, своем теле, гигиене, питании.

2. Развитие словаря посредством введения новых слов.

3. Ситуативные  разговоры  о  пользе  закаливания  и  гигиенических  процедур  в  режимные

моменты.

4. Заучивание стихотворений, пословиц и поговорок о здоровье.

5. Обсуждение новых понятий и решение кроссвордов.

6. Словотворчество: сочинение стихотворений о здоровье.

Художественно-эстетическое развитие

Чтение художественной литературы

1. А.Потапова «Зловредный Ап-Чих».



2. Г.Шалаева, О.Журавлева, О.Сазонова «Правила поведения для воспитанных детей».

3. С.Михалков «Про девочку, которая плохо кушала».

4. И.Токмакова «Колыбельная», «Мне грустно – я лежу больной».

5. В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?».

6. Пословицы, поговорки, загадки.

Слушание музыки

1. Т.Вилькорейская «Помирились» (танец-игра).

2. П.Чайковский «Болезнь куклы».

3. Русская народная песня «Пошла млада за водой».

4. Музыкотерапия  (профилактика  утомляемости,  снятие  раздражения,  тревожности,

успокаивающая  музыка,  релаксация  и  саморегуляция),  рекомендуемая  программой

В.Коваленко «К здоровой семье через детский сад».

5. Детские песенки о спорте, чистоте, питании.

Продуктивная деятельность

1. Аппликации «Украсим саночки», «Снеговик».

2. Рисование  «Люди занимаются  спортом»,  «Полезные и вредные продукты»,  «Нарисуй,  что

хочешь для здоровья».

3. Коллективная работа «Если хочешь быть здоров».

4. Свободное рисование по сказке А.Потаповой «Зловредный Ап-Чих».

5. Лепка «Лыжник», «Овощи и фрукты на тарелочке», «Зубная щетка».

6. Конструирование  «Дворец  для  сказочных  героев»,  «Детская  площадка  или  парк  отдыха»,

«Санки для гномов».

7. Зарисовки лука.

8. Раскраски, штриховки, коллективные работы по выбору детей.

9. Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.

Физическое развитие

1. Рассматривание методических пособий на тему «Спорт».

2. Игры в футбол, игры с элементами баскетбола (ведение мяча правой рукой, перевод мяча с

правой на левую руку).

3. Подвижные  игры  «Совушка-сова»,  «День  –  ночь»,  «Мячик  кверху»,  «Бездомный  заяц»,

«Жмурки», «Подвижная цель».

4. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».

5. Физкультурный досуг для детей «Путешествие в сказочный лес».

6. Физкультминутки.

7. Настольно-печатные дидактические игры «Валеология», «Что хорошо, что плохо?», «Первая

помощь»,  «Основы  безопасности»,  «Наши  чувства  и  эмоции»,  «Режим  дня»,  «Полезные

привычки».

8. Дидактические игры «Вежливый магазин», «Правила питания», «Полезный завтрак».

9. Музыкальный дидактический плакат «Мое тело».

10. Сон  без  маечек,  босохождение  по  «тропе  здоровья»,  контрастное  обтирание,  ходьба  по

мокрым соляным дорожкам, обширное умывание после сна, ежедневный прием воздушных

ванн.

11. Гимнастика для глаз.

12. Зарядка «Достань яблоко».

13. Беседы «Гигиенические процедуры перед и после сна и их польза для здоровья», «Что нужно

для здорового сна».

14. Беседа о лечебной физкультуре.

15. Занятия лечебной физкультурой.

16. Изготовление и ведение «дневников здоровья».

8. Проект «Красота – залог здоровья!»



Тема проекта: «Эмоциональное здоровье».

Возраст детей: 6-7 лет (подготовительная к школе группа).

Срок реализации: 2 недели.

Участники проекта: дети, родители, педагоги, педагог-психолог, медсестра детского сада, старший

воспитатель.

Цель – ответить на вопрос: «Что такое красота и нужна ли она людям?».

Задачи

1. Развивать эмоциональный интеллект.

2. Формировать первичные представления о добре и зле.

3. Формировать понятие внешней красоты как положительного качества.

4. Воспитывать желание говорить спокойно, вежливо, доброжелательно.

5. Развивать чувство доброты, сопереживания.

6. Расширять запас вежливых слов.

7. Развивать творческие способности, память, воображение, фантазию.

Актуальность. Наши  дети  не  защищены  от  негативных  воздействий  с  разных  сторон:  это  и

телевизор,  и  компьютер,  а  главное  –  люди,  которые  окружают…  Зачастую  сами  родители  не

осознают, что их плохое настроение или проявление отрицательных эмоций – раздражения, гнева,

злости – быстро передается ребенку. Малыш долго пытается справиться с этим самостоятельно, но

он еще не умеет защищаться от негативных эмоций, и в результате начинают страдать другие дети.

Возникают  ссоры  и  конфликты,  плаксивость  и  рассеянность  внимания.  В  нашем  проекте

посредством  различных  упражнений,  занятий,  бесед,  продуктивной  деятельности  детей  мы

формировали у  детей  положительные внутренние  качества  для умения взаимодействовать  между

собой.

Ожидаемый результат

1. К концу проекта у детей преобладают положительные эмоции.

2. Дети умеют дифференцировать эмоциональное состояние других людей.

3. Происходит расширение представления об эмоциях.

4. Участники проекта имеют представление о механизмах контроля негативных эмоций.

5. Дети внимательны и эмоционально отзывчивы.

6. Сформировано  представление  о  том,  что  положительные  эмоции  важны  для  здоровья  и

общения.

Итоговые мероприятия: конкурс красоты «Красота – залог здоровья!» (промежуточное, проводится

после 1-й недели проекта), КВН «Вместе весело шагать» (проводится по окончании проекта).

Интеграция содержания образовательных областей на основе проекта

«Красота – залог здоровья!»

(Системная паутинка проекта)

Познавательное развитие

1. Беседы «Что такое внешняя красота?», «Что такое внутренняя красота?».

2. Проигрывание театрализованных игр по знакомым детям сказкам.

3. просмотр презентации об эмоциях «Выражение лица».

4. Рассматривание демонстрационного материала «Наши чувства и эмоции».

5. Рассматривание картинок, репродукций картин по теме «Эмоции».

6. Прогулка по осеннему парку, наблюдение за красотой осенней природы.

Социально-коммуникативное развитие

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья».

2. Игры,  развивающие  нравственно-волевые  качества:  «Вот  идет  рассеянный  по  улице

Бассейной», «Собирайся скорей», «Лесная тропинка», «У нас порядок».

3. КВН.

4. Дидактические  игры  «Эмоции  движения»,  «Домик  настроения»;  дидактические  карточки

«Эмоции», игра-лото «Театр настроения».

5. Игры, направленные на развитие эмоций: «Счастливый сон», «Прочитай письмо», «Облака»,

«Добрые слова», упражнение «Я хочу с тобой подружиться».



6. Кулинарное занятие по приготовлению из теста печенья для друзей.

7. Беседы «Осторожное обращение с электробытовыми приборами дома», «Конфликты между

детьми», «Одежда и здоровье».

Речевое развитие

1. Составление  рассказа  по  прочитанному  произведению  с  опорой  на  серию  сюжетных

картинок.

2. Составление рассказа на тему «Мой красивый дом».

3. Написание печатными буквами слов, связанных с темой проекта.

4. Сочинение стихов с опорой на рифмы.

5. Написание слов о красоте своего здоровья.

6. Словесная игра «Уговори куклу поиграть со мной».

Художественно-эстетическое развитие

Чтение художественной литературы

1. К.Чуковский «Федорино горе».

2. С.Маршак «Вот такой рассеянный».

3. Н.Носов «Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос».

4. О.Р.Караченцева «Золотые правила и премудрости жизни».

5. Пословицы и поговорки о безопасности.

Слушание музыки

1. Прослушивание пьес П.Чайковского «Болезнь куклы», «Новая кукла».

2. Прослушивание песен о дружбе и спорте.

Продуктивная деятельность

1. Рисование «Моя любимая комната», «Радость куклы, грусть куклы».

2. Аппликация: украшение слов (пластилинография) по теме проекта.

3. Создание экрана «Небо настроения».

4. Изготовление «смайликов» для «экрана настроения».

5. Конструирование из деревянных деталей «Строим детскую площадку».

6. Изготовление подарка другу.

7. «Маленький дизайнер»: изготовление одежды для куклы.

8. Создание книжки-малышки «История моего настроения».

9. Изготовление поделки из ткани «Красивый ковер».

10. Изготовление поделки из соленого теста «Бусы дружбы».

Физическое развитие

1. Подвижные  игры  «Стройся  по  длине  одежды!»  (ходьба),  «Мы  –  веселые  ребята!»  (бег),

«Разноцветные мячи» (метание).

2. Физкультминутки «Веселые прыжки», «В понедельник», «Дети с палками идут».

3. Прослушивание  классической  музыки  в  режимные  моменты  (прием  пищи,  совместная  и

самостоятельная деятельность, отдых) для нормализации психологического микроклимата.

4. Сон  без  маечек,  босохождение  по  «тропе  здоровья»,  контрастное  обтирание,  ходьба  по

мокрым соляным дорожкам, обширное умывание после сна, воздушные ванны.

5. Гимнастика для глаз «Солнечный зайчик».

6. Беседа «Гигиенические процедуры перед сном и после сна, их польза для организма».

7. Психологические игры и упражнения «Я могу!», «Вырази чувство глазами», «Скажи Мишке

добрые слова».

Программа «Формирование внутренней картины здоровья» 

Занятие 1. «Что такое болезнь?» (по Н.И.Зеленской, В.В.Леонтьевой, 2008).

Цель – развивать у детей представления о понятиях «здоровье», «болезнь», о том, что чувствуют

здоровые и больные люди.

Занятие 2.«Что такое здоровье?» (по Н.И.Зеленской, В.В.Леонтьевой, 2008).



Занятие 3. «Что можно сделать, чтобы быть здоровым?»

Целью данного занятия является расширение представлений детей о методах и способах сохранения

здоровья, причем акцент ставится не на лечении уже заболевшего человека, а на профилактике и

сохранении здоровья.

Занятие 4. «Скажи, почему?» (по Н.И.Зеленской, В.В.Леонтьевой, 2008).

Занятие 5. «Кушать вкусно и полезно» (по Н.И.Зеленской, В.В.Леонтьевой, 2008).

Цель – сформировать у детей представления о значимости полезной пищи для сохранения здоровья.

Занятие 6. «Будем стройными и красивыми» (по Н.И.Зеленской, В.В.Леонтьевой, 2008).

Цели:  показать  детям  значение  физических  упражнений  для  сохранения  здоровья  (на  примере

упражнений  для  формирования  правильной  осанки);  воспитывать  желание  быть  красивым  и

здоровым.

Занятие 7. «Красота тела и души» (по Н.И.Зеленской, В.В.Леонтьевой, 2008).

Цели: научить детей эстетическому восприятию человеческого тела; показать значимость здорового

образа  жизни каждого  из  человека;  раскрыть  важность  одного из  аспектов  здоровья –  духовной

красоты; воспитывать желание быть нравственно и физически красивым.

Занятие 8. «Внутренняя красота человека»

Цель  –  закрепитьпредставления  детей  о  том,  что  красота  человека  –  это  не  только  внешние

проявления, а главным образом внутренние.

Занятие 9. «Итоговая викторина»

Цели: закрепить полученные знания и представления; реализовать двигательную потребность детей.










