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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезни (по определению Всемирной
организации здравоохранения). Поскольку понятие «здоровье» определяется
как физическое, психическое и социальное благополучие человека, такая
трактовка поднимает роль решения вопросов, связанных со здоровьем детей
совершенно на новый уровень.
Для осуществления процесса воспитания и обучения воспитанников ДОУ в
режиме здоровьясбережения и здоровьяобогащения, направленного на
обеспечение физического, психического и социального благополучия
ребенка создана настоящая целевая программа «Здоровье». Программа
ориентирована на улучшение медико-психолого-педагогических условий
пребывания детей в ДОУ.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Объединение усилий педагогического коллектива,
родителей, помощников воспитателей, инструктора по физкультуре, медицинских
работников в создании наиболее благоприятных условий для укрепления здоровья
дошкольников .
Задачи программы:
1. Отобрать и систематизировать нормативно-правовое и методическое
обеспечение здоровьесберегающей деятельности в ДОУ.
2. Определить оптимальные медико-психолого-педагогические условия
пребывания ребенка в ДОУ.
3. Внедрить здоровьесберегающие технологии в практику ДОУ.
4. Реализовать системный подход в использовании всех средств и форм
образовательной работы с дошкольниками для своевременного
развития жизненно важных двигательных навыков и способностей
детей.
При практической реализации поставленных задач мы основываемся на
следующих основных принципах здоровьесберегающих технологий:
Гуманизации – приоритетность личностного, индивидуального развития в
организации педагогического процесса ДОУ.
Учета
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
ребенка –
необходимость использования первичной диагностики здоровья и
валеологической культуры дошкольников, а также учет ее результатов и
основных
новообразований
возраста
в
ходе
организации
здоровьесберегающего педагогического процесса.
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Профессионального сотрудничества и сотворчества, что означает
обязательное профессиональное взаимодействие воспитателя и специалистов
в процессе организации здоровьесберегающего и здоровьеобогащающего
педагогического процесса, а также тесное сотрудничество с семьей ребенка в
контексте здоровьесбережения и здоровьеобогащения.
Систематичности
и
последовательности
в
организации
здоровьесберегающего
и
здоровьеобогащающего
процесса. Принцип
предполагает систематическую работу по оздоровлению и воспитанию
валеологической культуры дошкольников, постепенное усложнение
содержания и приемов работы с детьми на разных этапах.
Синкретичности – объединение разнообразных методов здоровьесбережения
и здоровьеобогащения, а также объединение различных способов детской
деятельности, позволяющих ребенку наиболее полно и самостоятельно
проявлять себя, получая удовлетворение от познания и реализации своих
возможностей, испытывая эмоциональный комфорт.
Данная
программа
«Здоровье»
здоровьесберегающих технологий.

реализуется

посредством

Здоровьесберегающие образовательные технологии –
1. Системно организованная совокупность программ, приемов, методов
организации образовательного процесса, не наносящего ущерба
здоровью его участников.
2. Качественная характеристика педагогических технологий по критерию
их воздействия на здоровье детей.
3. Технологическая основа здоровьесберегающей педагогики.
Виды здоровьесберегающих технологий
Можно выделить следующие виды здоровьесберегающих технологий,
используемых в дошкольном учреждении: медико-профилактические;
физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социальнопсихологического
благополучия
ребенка;
здоровьесберегающие
образовательные технологии.
Составляющие элементы медико-профилактических технологий:


организация мониторинга здоровья дошкольников;



разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья;



организация и контроль питания детей раннего и дошкольного
возраста;



контроль за физическим развитием дошкольников;



закаливание;
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организация профилактических мероприятий в детском саду;



организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиН;



организация здоровьесберегающей среды в ДОУ.

Данные технологии обеспечивают сохранение и преумножение здоровья
детей под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с
медицинскими правилами и нормами.
Составляющие элементы физкультурно-оздоровительных технологий:


развитие физических качеств, двигательной активности;



становление физической культуры дошкольников;



дыхательная гимнастика;



массаж и самомассаж;



профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки;



профилактика зрения.

Основной целью данной технологии является развитие физических качеств и
двигательной активности детей и профилактика нарушений в физическом
развитии детей.
Технологии обеспечения социально-психологического
благополучия ребенка:


в технологию обеспечения социально-психологического благополучия
ребенка входят технологии психологического или психологопедагогического сопровождения развития ребенка;



эмоционально благоприятная обстановка в группе.

Основная цель - обеспечение эмоциональной комфортности и хорошего
психологического самочувствия ребенка в процессе общения со
сверстниками и взрослыми.
Здоровьесберегающие образовательные технологии:


к
данным
технологиям
относится
технология
личностноориентированного воспитания и обучения дошкольников, решение
задач здоровьесбережения через обучение самих детей здоровому
образу жизни, культуре здоровья. Ведущий принцип таких технологий
– учет личностных особенностей ребенка.

Основной целью этих технологий является становление осознанного
отношения ребенка к здоровью и жизни человека.
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2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ
Первоосновой здоровьесберегающей деятельности выступает нормативноправовая база. Она включает в себя федеральные и региональные
законодательные документы, уставные документы ДОУ:


Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в РФ»



Приказом Минобрнауки России от 30.08.13 г. № 1014
Зарегистрированного от 26.09.13 № 30038 « О порядке и организации и
осуществлении
образовательной
деятельности
по
основным
образовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»



Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений;



Письмом Министерства образования Российской Федерации от
14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения»;



Устава ДОУ

Программно-методическое обеспечение здоровьесберегающей деятельности
включает в себя:
Методическое сопровождение медико-профилактической деятельности:


организация и контроль питания детей раннего и дошкольного возраста
(СанПиН 2.4.1.3049-13);



контроль за физическим развитием дошкольников (оценка
интегральных показателей (физического и нервно-психического
развития, физической подготовленности, отнесение к определенной
группе здоровья, медицинской группе для занятий физкультурой)
проводится в соответствии с Приказом Минздрава России и
Минобразования России N 186/272 от 30.06.92 "О совершенствовании
системы медицинского обеспечения детей в образовательных
учреждениях", Приказом Минздрава России от N 60 от 14.03.95 «Об
утверждении Инструкции по проведению профилактических осмотров
детей дошкольного и школьного возраста на основе медико6

экономических нормативов» и Методическими рекомендациями
«Организация медицинского контроля за развитием и здоровьем
дошкольников и школьников на основе массовых скрининг-тестов и их
оздоровление в условиях детского сада, школы» (утв. Минздравом РФ,
1993);


Точечный массаж (по методике А.А. Уманской)



Пальчиковая гимнастика (Л.П. Савина, Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина)



Дыхательная гимнастика (Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина)



Гимнастика после сна (Пензулаева Л.И.)



Занятия по физической культуре (Пензулаева Л.И., Лайзане С.Я.)



Утренняя гимнастика (Т.Е. Харченко, Пензулаева Л.И., Л.Л. Соколова)



организация профилактических мероприятий (СанПиН 2.4.1.3049-13);



организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиНов;



организация здоровьесберегающей среды в ДОУ (СанПиН 2.4.1.304913)

Методическое
деятельности:

сопровождение физкультурно-оздоровительной



развитие физических качеств, двигательной активности (комплекс
физических упражнений, спортивных упражнений (О.М. Литвинова) и
подвижных игр(Э.Я. Степаненкова);



дыхательная гимнастика (Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина)



массаж и самомассаж (точечный массаж по А.А. Уманской);



профилактика плоскостопия и нарушений осанки ((Ж.Е. Фирилева, Е.Г.
Сайкина)



профилактика нарушений зрения (Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина)

Методическое сопровождение здоровьесберегающей
образовательной деятельности:


Формирование у детей здорового и безопасного образа жизни
(методические наработки творческой группы педагогов ДОУ с
использованием материалов программы Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста»);



Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей (методические
наработки творческой группы педагогов ДОУ).
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3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Анализ уровня развития детей
Анализ здоровья и физического развития воспитанников ДОУ
Важнейшей характеристикой качества дошкольного образования является
состояние здоровья воспитанников дошкольного учреждения. Для наиболее
эффективной
организации
оздоровительных
и
профилактических
мероприятий в качестве одного из основных приѐмов работы персонала
используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что является
важным для своевременного выявления отклонений в их здоровье.
Изучение состояния здоровья детей осуществляется инструктором по
физической культуре и медицинскими работниками, которые определяют
уровень физического развития на основе антропометрических данных и
группу физического здоровья на основе анамнеза и обследования детей
декретированного
возраста
врачами-специалистами,
отслеживают
заболеваемость детей, виды заболевания.
Данные проведенного анализа свидетельствуют о том, что в дошкольное
учреждение приходят дети в основном со II группой здоровья. Результаты
исследований исходного состояния здоровья и уровня заболеваемости детей
показали устойчивую тенденцию ухудшения исходного качества здоровья
вновь поступающих детей, значительное сокращение детей с I группой
здоровья, расширение спектра основной и сопутствующей патологии.
Для осуществления здоровьесберегающей деятельности, в ДОУ создан ряд
условий, способствующих сбережению здоровья воспитанников, таких как:
- система профилактических осмотров детей;
- диагностика отклонений в состоянии здоровья детей с раннего периода;
- повышение качества оздоровления и формирование
реабилитационных мероприятий в образовательном процессе;

системы

- проведение психолого-медико-педагогической коррекции отклонений в
состоянии здоровья детей, особенно в критические периоды адаптации.
Все это призвано обеспечивать эффективное решение задач по улучшению
уровня здоровья детей и снижению заболеваемости. При этом сведения о
состоянии здоровья детей свидетельствуют о тенденции его ухудшения.
В сложившихся условиях приоритетным направлением деятельности ДОУ
было определено здоровьесбережение и здоровьеобогащение детей.
Основополагающим фактором, в данном случае является комплексный
подход медицинского и педагогического персонала в вопросах оздоровления,
развития физической подготовленности детей и формирования у них
мотивации к здоровому образу жизни.
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Таким образом, анализ данных результатов показывает необходимость
внедрения в практику здоровьесберегающих технологий, таких как: медикопрофилактических; физкультурно-оздоровительных; технологий обеспечения
социально-психологического благополучия ребенка; здоровьесберегающих
образовательных технологий, а также обеспечение единства медицинского и
педагогического персонала в их реализации.
Сравнительный анализ по группам здоровья в МАДОУ «Детский сад № 35»
Группа здоровья

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Количество %
детей

Количество %
детей

Количество %
детей

1

67

20

106

28

101

25

2

240

72

258

61

330

67

3

25

7,5

37

7

34

5

4

1

0,5

1

0,2

1

0,2

Посещаемость и заболеваемость в МАДОУ «Детский сад № 35»
год

Количество
детей
посещающих
ДОУ
(списочный
состав/средняя
посещаемость)

Процент
посещаемости
детей в ДОУ
за год

Процент
заболеваемости
детей в ДОУ за
год

Количество
Индекс
дней
здоровья в
пропущенных %
одним
ребенком за
год

20142015

333/220

66%

5,1%

39

27%

20152016

425/290

71%

7,2%

34

29%

20162017

471/310

75%

9,0%

28

31%

Анализ психологического развития детей ДОУ
Психологическое развитие ребенка рассматривается по следующим
показателям: социально-эмоциональное благополучие; развитие творческих
способностей; интересы и склонности, интеллектуальное развитие.
Анализ сложившейся ситуации показал, что в ДОУ созданы достаточно
комфортные условия для гармоничного развития ребенка: проводится
сопровождающая работа в период адаптации ребенка к детскому саду;
создаются условия для полноценного психического развития ребенка: в
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группах созданы условия для развития способностей и потенциальных
возможностей детей; среда организована с учетом зоны ближайшего
развития; каждый ребенок находится под наблюдением специалистов,
своевременно оказывается помощь детям, испытывающим те или иные
проблемы в развитии.
О социально-эмоциональном развитии детей можно говорить на основании
анализа следующего:
- анкетирования родителей 1 раз в год (с каким настроением ребенок идет в
детский сад, с каким настроением возвращается, рассказывает ли о том, что
было в детском саду, какое у него сегодня настроение и т.д.);
- ведения педагогами дневников (экранов) настроения детей;
- диагностику тревожности детей;
- выявления социометрического статуса ребенка в группе.
3.2. Анализ ресурсного обеспечения программы Программно- методическое
обеспечение
Физическое развитие детей в ДОУ осуществляется на основе методических
рекомендаций программы «От рождения до школы» авторы Н.К.Веракса,
Т.С.Комарова, М.А.Васильева.
Психическое здоровье ребенка – это не только биологическое, но и
социальное понятие. Педагоги ДОУ, совместно с родителями, призваны
вселить в каждого ребенка чувство бодрости, оптимизма, уверенности в себе,
помочь формированию компетенции каждого ребенка в области
здоровьесбережения.
Материально-технические условия
Медицинский блок, предназначенный для проведения лечебно –
оздоровительной и профилактической работы с детьми включает в себя
следующие помещения:


медицинский кабинет;



изолятор;

В ДОУ имеется следующее медицинское оборудование:


бактерицидные лампы;

Организация
предметно-развивающей
среды
в групповых
помещениях осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям
охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам,
физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям
свободно перемещаться.
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В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и
целенаправленной деятельности детей. Для приобщения детей к ценностям
здорового образа жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные
тренажерами и наглядно-демонстрационным материалом, книгами,
дидактическими играми, материалами по ОБЖ.
В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для
двигательной активности детей и проведения закаливающих процедур.
В ДОУ функционирует совмещенный зал для организации и проведения
физкультурных, музыкально-ритмических занятий.
Прогулочные участки оснащены стационарным
развития основных видов движения и игр детей.

оборудованием

для

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Для обеспечения двигательной активности детей в холодный период года на улице
проводятся подвижные и спортивные игры.
Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям
охраны жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам
функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться.
Психика ребенка очень восприимчива и ранима, у него в равной степени ярко
проявляются аффекты радости и печали. Поэтому в ДОУ всемерно
используются положительные эмоции, дружелюбный жизненный фон с
увлекательными, интересными делами, будь то игры, развлечения, занятия,
экскурсии и т. д.
Продуманный активизирующий психотерапевтический режим, здоровый
эмоциональный тон в ДОУ, любовное, внимательное, предупредительное
отношение сотрудников к детям с полным пониманием личности каждого
ребенка является одним из решающих компонентов, дополняющим
созданные условия.
Оборудован методический кабинет, в задачи которого входит оказание
действенной помощи педагогам в организации педагогического процесса, в
работе с родителями, в повышении педагогического мастерства и
организации
самообразования.
Весь
методический
материал
систематизирован и распределен в соответствии с требованиями к содержанию и методам воспитания и обучения детей в дошкольных
образовательных учреждениях. В методическом кабинете сосредоточен
необходимый информационный материал (нормативно-правовые документы,
педагогическая и методическая литература, представлены передовые
технологии, материалы педагогического опыта, материалы методической
работы ДОУ и т.д.). ДОУ оснащен компьютерной техникой: для обратной
связи с родителями и педагогами других ОУ, создан свой сайт.

11

1. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ
№
п/
п

Направления деятельности

Сроки проведения

Ответственные

Медико-профилактическая деятельность
1.

Мониторинг здоровья детей
Показатели здоровья:
-скрининг тестирование.
Показатели
развития:

физического

Начало,
конец м/с
учебного года

- уровень физического развития диагностика
(антропометрические данные);
течение года

в

уровень
физической
подготовленности.
Психолого-педагогическое
обследование:

на
года

протяжении

- выявление речевых патологий;

Психолог,

- оценка психоэмоционального
состояния детей.
2.

Профилактика и оздоровление
детей

Воспитатели,
инструктор по
физической
культуре

Учитель-логопед

1 раз в год

м/с

- составление
дифференцированных программ
оздоровления
с
учетом
состояния здоровья ребенка и 2 раза в год (курс воспитатели,
его личностных особенностей;
на месяц)
м/с
 витаминотерапия
посезонно
мл. вос-ли,
(поливитамины
с
минералами
и
макроэлементами);
осень, зима
м/с
 фитонцидотерапия
(лук, осень, зима
воспитатели
чеснок);
м/с
- профилактика гриппа и ОРВИ
(оксолиновая мазь, марлевые
повязки);
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3.

профилактические
прививки;

Организация питания
сбалансированность
разнообразие рациона;

и ежедневно
постоянно

- соблюдение технологии при
кулинарной
обработке
продуктов и приготовлении постоянно
блюд;


обеспечение санитарно - постоянно
гигиенической
постоянно
безопасности питания;

качество
продуктов
питания
и постоянно
приготовленных блюд;
постоянно
соблюдение
сроков
реализации
скоропортящихся постоянно
продуктов;
постоянно
 использование
постоянно
сертифицированной
питьевой воды;


м/с
повар, м/с
повар
повар
м/с
повар, м/с,
м/с
м/с
м/с, мл. вос-ли.

- витаминизация 3-го блюда;
- использование йодированной
соли;


4.

организация
режима.

Проведение
процедур


питьевого

закаливающих

ежедневно
(при воспитатели
закаливание с учетом оптимальных
индивидуальных
температурных
возможностей
ребенка условиях)
(контрастные воздушные
ванны,
ленивая
гимнастика
после
дневного сна, хождение
босиком,
солнечные
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ванны, мокрые дорожки,
облегченная
одежда,
обширное
умывание,
полоскание рта кипяченой
водой,
туалет
носа,
утренний
прием
на
свежем воздухе, широкая
аэрация помещений, сон с
доступом воздуха + 19°С);


5.

ежедневно
ч)

(4-4,5 воспитатели

и
максимально
летом

максимальное пребывание
детей на свежем воздухе.

Организация
режима

гигиенического

режим
помещений;

проветривания

- режим кварцевания;

постоянно

мл. восп-ли

постоянно

воспитатели

постоянно

воспитатели

постоянно
- обеспечение температурного
по графику
режима и чистоты воздуха;
- обеспечение чистоты среды;

мл. восп-ли
мл. восп-ли

ежедневно

воспитатели

ежедневно

воспитатели, м/с

смена
и
маркировка
постельного белья;
- гигиенические требования к
игрушкам.
6.

Организация
здоровьесберегающей среды
качество
утреннего
своевременная
больного ребенка;

проведения
приема,
изоляция постоянно
постоянно

- оптимизация режима дня;
санитарно-гигиенические ежедневно
требования
к
организации
период адаптации
образовательного процесса;
- организация и проведение
прогулок;
постоянно
- организация жизни детей в
адаптационный
период,

воспитатели, ст.
воспитатели.
воспитатели, ст.
воспитатели.
воспитатели
воспитатели
сотрудники ОУ
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создание комфортного режима;

постоянно

- выполнение инструкций по 2 раза в год
охране жизни и здоровья детей;
ежедневно
 соблюдение
правил
пожарной безопасности;
по мере необх-сти
- подбор мебели с учетом
постоянно
антропометрических данных;


сотрудники ОУ
.м/с, воспитатели
воспитатели,
мл. воспитатели
м/с, воспитатели
м/с, воспитатели

подготовка участка для
правильной и безопасной
прогулки;

- оказание первой медицинской
помощи;
- наличие аптечек для оказания
первой медицинской помощи и
их своевременное пополнение.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
7.

Физическое развитие детей
непосредственно 3 раза в неделю
образовательная деятельность
по
физическому
развитию
1 раз в неделю
детей;
спортивные
игры
упражнения на воздухе;

8.

Развитие
активности

воспитатель
воспитатель

и

двигательной

- утренняя гимнастика;
- физкультминутки;
- двигательная разминка;

ежедневно

воспитатель

в середине н.о.д.

воспитатели

ежедневно

воспитатели

ежедневно

воспитатели

- подвижные игры и физические
ежедневно
упражнения на прогулке;
ежедневно
- подвижные игры в групповом
ежедневно
помещении;

воспитатели
воспитатели
воспитатели

- оздоровительный бег;
- индивидуальная работа по
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развитию движений.

9.

Физкультурные
развлечения

праздники

и

1 раз в месяц

Инструктор по
физ. культуре,
музыкальный
руководитель

2 раза в месяц

воспитатели

физкультурно-спортивные 2-3 раза в год
праздники на открытом воздухе;

воспитатели

1 раз в месяц
- физкультурный досуг;

спортивные
соревнования;

игры-

1-2 раза в год

воспитатели

2-3 раза в год
походы
с
включением
1 раз в год
подвижных игр, упражнений;

воспитатели

- спартакиады
сада.

вне

воспитатели

детского

10. Профилактика
нарушений в
физическом развитии детей

ежедневно

воспитатель

ежедневно

воспитатель



дыхательная гимнастика;



массаж и самомассаж;

ежедневно

воспитатель



профилактика
плоскостопия
и
нарушений
осанки, ежедневно
формирование
правильной осанки;

воспитатель



профилактика нарушений
зрения.

Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка
11. Адаптационный период


использование
приемов ежедневно
релаксации:
минуты
тишины,
музыкальные
ежедневно
паузы;

воспитатели
воспитатели
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организация работы с
детьми в утренние часы
(ритуалы вхождения в
день).

Здоровьесберегающая образовательная деятельность
14. Формирование
у
детей по плану
здорового и безопасного образа
жизни.

воспитатели

15. Воспитание
культурно- постоянно
гигиенических навыков у детей.

воспитатели

Работа с персоналом
16. Обучение персонала:
- инструктаж персонала по по
программе уполномоченны
охране жизни и здоровья детей; производственног й по ОТ, м/с
о контроля
- инструктаж персонала по
пожарной безопасности;
- сан.тех.учеба;
- обучение на рабочем месте;
- санитарно-просветительская
работа с персоналом.
17. Организация контроля за:


выполнением санитарно- по
программе уполномоченны
гигиенических
производственног й по ОТ, м/с
требований к организации о контроля
образовательного
процесса и режима дня;



соблюдением санитарногигиенических
требований к оснащению
помещений и участков;



проведением
оздоровительных
процедур;
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соблюдением
противоэпидемиалогическ
ого режима в группах и на
пищеблоке;



соблюдением
генеральной
помещений;



воздушным и питьевым
режимом по учреждению;



ведением журнала приема
детей в группе;



физической
детей;



маркировкой постельного
белья;



качеством
готовой
продукции,
взятие
и
хранение суточной пробы
с контрольной записью в
бракеражном журнале;



товарным
соседством
продуктов на пищеблоке;



прохождением
профилактических
осмотров персоналом;

графика
уборки

нагрузкой
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ»
4. МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. Мониторинг здоровья детей
Критерием эффективности лечебно-оздоровительной работы ОУ служит
улучшение состояния здоровья детей. Оценку состояния здоровья детей
проводят на основании текущих наблюдений и по итогам профилактических
осмотров.
Без информации о ходе промежуточных результатах, без постоянной
обратной связи процесс управления здоровьесбережением невозможен.
Первой, важнейшей составной частью системы мониторинга в ДОУ,
определено состояние здоровья воспитанников. Данная система включает в
себя три аспекта:


медицинский;



психологический;



педагогический.

Все три аспекта содержат составные части, касающиеся вопросов здоровья.
Полученные данные заносятся в диагностические таблицы и листы здоровья,
отражающие уровень физического развития и здоровья детей и хранятся на
протяжении всего периода посещения ребенком ДОУ.
Сбор информации осуществляется следующими методами:


осмотр детей;



наблюдение за деятельностью ребенка и анализ его результатов;



изучение и анализ документов;



определение
результатов;



тестирование и анализ результатов.

компетентности

детей

с

последующим

анализом

Первый аспект – медицинский, направлен на оценку и изучение состояния
здоровья детей, осуществляется медицинскими работниками. Показатели
здоровья включают в себя: группу физического здоровья на основе анамнеза;
группу физического развития на основе антропометрических данных;
разделение детей на группы для занятий физической культурой (основная,
подготовительная, специальная).
Оценка состояния здоровья группы детей включает в себя следующие
показатели:
- общая заболеваемость (уровень и структура);
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- острая заболеваемость (уровень и структура);
- заболеваемость детей в случаях, в днях на 1 ребенка;
- процент часто болеющих детей (ЧБД);
- индекс здоровья;
- процент детей, имеющих морфофункциональные отклонения;
- процент детей с хроническими заболеваниями;
- процент детей, функционально незрелых к обучению в школе;
- процент детей с нарушениями состояния здоровья, вызванными адаптацией
к дошкольному учреждению;
- распределение детей по группам физического развития;
- распределение детей по группам здоровья;
- процент детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях.
За год, предшествующий поступлению в школу, проводят медицинское
обследование детей, а повторный медицинский осмотр – непосредственно
перед поступлением в школу.
На основе полученных данных, мед. сестра, под руководством врача
педиатра, составляет индивидуальные оздоровительные программы.
Листы здоровья используются воспитателями и для планирования
собственной деятельности с детьми. Владея полной информацией о
состояние здоровья каждого ребенка, педагог имеет возможность
осуществлять дифференцированный подход к детям.
Третий аспект – педагогический направлен на выявление сформированности
у детей компетентности в области здоровьесбережения и включает в себя:
- уровень физической подготовленности детей - отслеживается инструктором
по физвоспитанию в начале и в конце года. С учетом полученных данных, а,
также, данных о физическом развитии детей, на занятиях по физической
культуре варьируется нагрузка на каждого ребенка с учетом его
функционального состояния и индивидуальных особенностей. Медицинской
сестрой определяется моторная плотность занятия, частота сердечных
сокращений у детей;
- уровень усвоения детьми раздела образовательной программы по
формированию здорового и безопасного образа жизни;
- уровень усвоения детьми раздела программы «Развитие»: «Развитие
представлений об окружающем мире и о себе» - отслеживается
воспитателями посредством срезовых диагностических занятий;
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- уровень овладения культурно-гигиеническими навыками – отслеживается
воспитателями ежедневно в ходе режимных моментов при помощи метода
наблюдения.
Важнейшим условием успешной деятельности ДОУ является комплексное
взаимодействие педагогов, медиков и специалистов по всем направлениям:
медицинскому, коррекционному, педагогическому.
Основными задачами данного взаимодействия являются:
- обнаружение и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в ДОУ)
диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;
- выявление резервных возможностей развития воспитанника;
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие
воспитанника, динамику его состояния.
Данный подход к отслеживанию развития детей, позволяет:


осуществлять целостный подход к выявлению уровня развития детей;



планомерно и целенаправленно отслеживать уровень развития каждого
ребенка;



своевременно выявлять проблемы в развитии отдельных детей;



целенаправленно осуществлять коррекционную помощь нуждающимся
детям.

4.2. Профилактика и оздоровление детей
Проведение оздоровительных мероприятий
Ключевым принципом оздоровительных и закаливающих мероприятий в
ДОУ является индивидуально-дифференцированный подход к детям.
Оздоровительные мероприятия планируются на основании заболеваемости в
предыдущие годы, диагностических данных состояния здоровья детей,
уровня их физического развития.
Основной контингент детей раннего и дошкольного возраста составляют
дети второй группы здоровья – группы риска, не имеющие хронических
заболеваний, но с функциональными отклонениями, часто болеющие, а также
дети в период реконвалесценции после некоторых острых заболеваний.
Этому контингенту детей уделяется пристальное внимание старшей
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медсестры, так как профилактические и лечебно-оздоровительные
мероприятия, проведенные своевременно и целенаправленно, обладают
наибольшей эффективностью по предупреждению формирования у них
хронической патологии.
Сроки наблюдения и рекомендации для данной группы детей
устанавливаются врачом индивидуально для каждого ребенка в соответствии
со степенью риска в отношении формирования хронической патологии,
выраженности функциональных отклонений и степени резистентности.
После углубленного осмотра детей, составляется план оздоровления для
детей группы риска на текущий год с учетом рекомендаций врачейспециалистов.
Мероприятия комплексного плана оздоровительной работы осуществляются
медицинской сестрой под наблюдением врача - педиатра, ряд процедур
проводится воспитателями: закаливание с учетом индивидуальных
возможностей ребенка. Данные мероприятия осуществляются воспитателями
при систематическом контроле со стороны медицинского персонала.
4.3. Организация питания
В комплексе с другими здоровьесберегающими факторами питание является
основой для физического и нервно-психического развития детей, повышения
сопротивляемости организма к заболеваниям.
Основными принципами организации рационального питания детей в ДОУ
является:
- обеспечение поступления всех основных пищевых веществ в количествах,
отвечающим физиологическим потребностям детского организма;
- соблюдение определенного режима питания;
- выполнение установленных правил технологии приготовления блюд,
обеспечивающих максимальное сохранение пищевой ценности продуктов;
- а также создание условий для эстетического и культурно-гигиенического
развития детей.
1. На основе примерного перспективного десятидневное меню медицинским
работником составляется ежедневное меню на неделю вперед,
что обеспечивает:
- правильное сочетание блюд в рационе;
- разнообразие в диете, и повышение усвоения отдельных продуктов;
- распределение калорийности питания в течение суток;
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- строгое соответствие объема пищи возрасту ребенка. Пища должна не
только удовлетворять потребностям растущего организма и вызывать
чувство насыщения, но и соответствовать возрастной емкости желудка.
Объемы разовых порций и суточный объем пищи нормированы для детей
каждой возрастной группы;
- для обеспечения преемственности питания родителей информируют об
ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.
2. Организация режима питания:
- режим является одним
рациональное питание;

из

основных

условий,

обеспечивающих

- режим строится с учетом 12-часового пребывания детей в ДОУ, при
организации 5-и разового питания;
- график выдачи пищи по группам составлен с таким расчетом, чтобы дети
получали не слишком горячую, но и не уже остывшую пищу. Горячие блюда
(супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче
должны иметь температуру +60…+65°C; холодные закуски, салаты, напитки
– не ниже +15°C;
- правильно организованный режим обеспечивает лучшее сохранение
аппетита.
3. Картотека технологий приготовления блюд обеспечивает:
- сбалансированность и разнообразие рациона;
- соблюдение правил приготовления пищи и различных способов их
кулинарной обработки;
- приготовление из одного продукта широкого ассортимента блюд, с этой
целью в ДОУ создана картотека технологий приготовления блюд.
4. Эстетические и культурно-гигиенические условия развития детей:
- умение вкусно приготовить, и красиво оформить блюда перед подачей их
детям – немаловажное требование, предъявляемое к работникам пищеблока;
- создание доброжелательной и комфортной атмосферы для приема пищи;
- сервировка стола, эстетика, а также внешний вид готовых блюд
способствует поддержанию хорошего аппетита у детей, создает
положительное отношение к еде и вызывает желание сесть за стол;
- воспитание у детей культурно-гигиенических навыков и навыков
самообслуживания;
- привитие дошкольникам вкуса к здоровой и полезной пище.

23

Каждый прием пищи используется как благоприятный момент для
воспитания у детей культурно-гигиенических навыков и навыков
самообслуживания. Во время еды воспитатель обучает детей правильно
сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами. Как правило, у детей
всегда есть любимые и нелюбимые блюда, причем зачастую нелюбимые
являются наиболее полноценными и питательными, которые нежелательно
исключать из рациона. Настороженно дети относятся к незнакомым блюдам.
Задача воспитателя – привить дошкольникам вкус к здоровой и полезной
пище, объясняя детям пользу блюда, подать его красиво оформленным.
Рациональное питание требует правильной организации его и в домашних
условиях. Для того чтобы питание не было однообразным, необходимо
знакомить родителей с ежедневным меню. Во время бесед с родителями
подчеркивается целесообразность приучения ребенка к полезной для него
пище.
Работа по организации питания и контроля за ним требует от медицинского
работника теоретических знаний, знаний нормативно-инструктивных
документов и умения воспитывать у работников бережное, заботливое
отношение к питанию детей – источнику их здоровья, бодрого настроения.

4.4. Организация питьевого режима
Вода принимает участие во всех обменных процессах живого организма.
Благодаря растворению в ней многих химических веществ, вода подает к
тканям и клеткам необходимые для их жизнедеятельности вещества и уносит
из клеток продукты обмена. Вода вместе с растворенными в ней
минеральными веществами обеспечивает постоянство внутренней среды
организма. Она необходима для нормального течения обмена, поддержания
температуры тела, процессов кроветворения, выделительной функции почек.
Потребность ребенка в воде зависит от возраста: чем младше ребенок, тем в
больших количествах жидкости на 1 кг массы тела он нуждается. Ребенок в
возрасте от 1 года до 3 лет нуждается в 100 мл воды на 1 кг массы тела, от 3
до 7 лет – в 80 мл, более старшие – в 50 мл.
Летом, в жару, у детей повышается потребность в жидкости. Об этом надо
помнить и всегда иметь в запасе достаточное количество питья. Питье
предлагается детям в виде свежей кипяченой воды, травяных чаев, отваров
шиповника, несладких соков.
Питье рекомендуется давать детям вовремя и после возвращения с прогулки.
При организации длительных экскурсий воспитатели обязательно должны
взять с собой запас питья (кипяченую воду, несладкий чай) и стаканчики по
числу детей.
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Чайник обрабатывается 1% содовым раствором, рожок чайника
обрабатывается ершиком каждые три часа. Перед новым заполнением водой
просушивается.
Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.1.2660-10. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение
всего времени нахождения в саду. Ориентировочные размеры потребления
воды ребенком зависят от времени года, двигательной активности
ребенка. При питьевом режиме используется кипяченая вода. Допускается
использование кипяченной питьевой воды, при условии ее хранения не более
3-х часов.
4.5. Проведению закаливающих процедур
Большое значение в ДОУ придается методам неспецифической
профилактики, повышающим защитные механизмы организма. Среди этих
методов ведущим является закаливание, под которым понимается комплекс
оздоровительных мероприятий, повышающих устойчивость организма
инфекционным заболеваниям, к неблагоприятным средовым и, в первую
очередь, метеорологическим воздействиям путем тренировки механизмов
терморегуляции, способствует ускорению обмена веществ, оказывает
благотворное влияние на психосоматическое состояние ребенка. В
дошкольном учреждении используются методы закаливания, абсолютно
безвредные для всех детей.
Обязательное условие закаливания – соблюдение принципов постепенности
и систематичности. Эффект в снижении острой заболеваемости проявляется
через несколько месяцев после начала процедур, а стойкий эффект – через
год.
При организации необходимо соблюдать ряд требований:
1. Провести комплексную оценку здоровья ребенка.
2. Определить тип и дозировку закаливания.
3. Выбрать метод.
4. Скорректировать действия педагогов и родителей по выбору средств и
методов закаливания.
5. Учитывать противопоказания к закаливанию организма:
- менее пяти дней после выздоровления или профилактической прививки;
- менее двух недель после обострения хронического заболевания;
- высокая температура в вечерние часы;
- острые инфекционные заболевания;
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- ряд врожденных заболеваний (врожденные пороки сердца, эпилепсия,
постгипоксическая энцефалопатия, ревматизм и диабет в семейном
анамнезе);
- отсутствие полного контакта и сотрудничества с семьей;
- протест и страх ребенка;
- температура окружающего воздуха ниже нормы.
Основные принципы закаливания постепенное расширение зоны воздействия
и увеличение времени проведения процедуры. К закаливанию часто
болеющих, ослабленных детей надо подходить очень осторожно: наблюдать
за ответными реакциями, постоянно консультироваться с педиатром. Ни в
коем случае нельзя лишать ослабленного ребенка закаливания, так как
именно ему оно необходимо для здоровья. Предпочтение отдается контрастному воздушному закаливанию, которое представлено в таблице.
При организации закаливания учитывает индивидуальные особенности
ребенка.
Любой метод закаливания предполагает непрерывность. Если система была
нарушена в силу каких-либо причин (болезнь, отпуск), начинать процедуры
нужно с начальной стадии.
Правильно организованная система закаливания:
- поддержит температурный баланс тела (гомеостаз);
- нормализует поведенческие реакции ребенка;
- снизит инфекционно-воспалительные заболевания;
- улучшит показатели физического развития;
- повысит уровень физической подготовленности.
Закаливание детей включает систему мероприятий:
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой,
широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка,
физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в
помещении и на открытом воздухе;
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния
их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы
дошкольного учреждения, со строгим соблюдением методических
рекомендаций.
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Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости
от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях,
эпидемиологической обстановки.
Система закаливающих мероприятий
Характер действия

Метод

Методика

Противопоказан
ия

1

2

3

4

Воздух (температурн Утренняя
ое воздействие на гимнастика
организм)

Прогулка

Гимнастика
в Медицинский
облегченной
отвод
после
одежде
при болезни
открытой
фрамуге.
Прогулка
на Нет
свежем воздухе в
любую погоду в
одежде по сезону.

Сон без маек Учет физического
при открытых и соматического
фрамугах
состояния
ребенка;
не
допускать
сквозного потока
холодного
воздуха.

Температура
воздуха
в
спальне ниже 1920°С

Воздушные
контрастные
ванны.

Температура
воздуха
ниже
нормы. Наличие
противопоказани
й.
Учет
физического и
соматического
здоровья.

Использование
разницы
температур (под
одеялом,
без
Ленивая
одеяла; в спальне,
гимнастика
в
групповой
после дневного
комнате).
сна
Использование
«дорожек
здоровья»
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(ребристая доска,
сухая дорожка и
мокрая солевая
дорожка,
массажные
коврики) не мене
15 мин. в день.

Хождение
босиком

Вода (температурны
е и механические
раздражающие
воздействия
на
кожу,
органы
обоняния,
дыхательную
систему)

Дозированное
хождение
по
земле в летний
период.

Температура
воздуха
ниже
нормы. Наличие
медицинских
отводов

Полоскание
Постепенное
Аллергическая
рта кипяченой обучение,
восприимчивост
водой
полосканию рта, ь
начиная с 1-й
младшей группы.

Обширное
умывание

Постепенное
обучение,
элементам
обширного
умывания,
начиная
от
кончиков пальцев
до локтя, плеча,
шеи с переходом
к подбородку, и
умыванию лица.
Процедура
проводится 1 раз
после сна.

Температура
воздуха
ниже
нормы. Наличие
медицинских
отводов

Туалет носа

Нет
Освободить
носовой ход от
скапливающейся
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слизи, промыть
проточной водой.

Солнце (общее
температурное
воздействие
организм)

Прогулка.
Солнечные
на ванны.
Световоздушн
ые ванны

Использование
ослабленного
влияния
атмосферы
(раннее
утро,
после полудня).
Проведение
солнечных ванн в
облачные
дни.
Использование
отраженных
лучей (в тени).
Изменение
площади
открытой
поверхности
кожи подбором
одежды.
Изменение
продолжительнос
ти процедуры.

Лихорадочные
состояния,
последствия
глубокой
недоношенности
,
хронические
заболевания,
температура
свыше 30°С
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отнесение
к
определенной группе здоровья, медицинской группе для занятий
физкультурой) проводится в соответствии с Приказом Минздрава
России и Минобразования России N 186/272 от 30.06.92 "О
совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в
образовательных учреждениях", Приказом Минздрава России от
N 60 от 14.03.95 «Об утверждении Инструкции по проведению
профилактических осмотров детей дошкольного и школьного
возраста на основе медико-экономических нормативов» и
Методическими рекомендациями «Организация медицинского
контроля за развитием и здоровьем дошкольников и школьников
на основе массовых скрининг-тестов и их оздоровление в
условиях детского сада, школы» (утв. Минздравом РФ, 1993);
3. Точечный массаж (по методике А.А. Уманской)
4. Пальчиковая гимнастика (Л.П. Савина, Ж.Е. Фирилева, Е.Г.
Сайкина)
5. Дыхательная гимнастика (Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина)
6. Гимнастика после сна (Пензулаева Л.И.)
7. Занятия по физической культуре (Пензулаева Л.И., Лайзане С.Я.)
8. Утренняя гимнастика (Т.Е. Харченко, Пензулаева Л.И., Л.Л.
Соколова)
9. Организация
профилактических
мероприятий
(СанПиН
2.4.1.3049-13);
10.Организация контроля и помощь в обеспечении требований
СанПиНов;
11.Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ (СанПиН
2.4.1.3049-13)
12.Развитие физических качеств, двигательной активности
(комплекс физических упражнений, спортивных упражнений
(О.М. Литвинова) и подвижных игр(Э.Я. Степаненкова);
13.Дыхательная гимнастика (Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина)
14.Массаж и самомассаж (точечный массаж по А.А. Уманской);
15.Профилактика плоскостопия и нарушений осанки ((Ж.Е.
Фирилева, Е.Г. Сайкина)
16.Профилактика нарушений зрения (Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина)
17.Формирование у детей здорового и безопасного образа жизни
(методические наработки творческой группы педагогов ДОУ с
использованием материалов программы Н.Н. Авдеевой, О.Л.
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Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»);
18.Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей
(методические наработки творческой группы педагогов ДОУ).
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