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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ»  МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА №7 «ВИШЕНКА»  
 

Наименование Программы  Программа «Здоровье» МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО  САДА №7 «ВИШЕНКА»  (далее МДОУ №7 
«ВИШЕНКА») на 2018-2023 гг. (далее - Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного об-
разования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ; 

• Приказ  Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального гос-
ударственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организациях», в соответствии разделом 11 
«Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму 
дня и организации воспитательно-образовательного процесса»; 

• Федеральный закон РФ «О физической культуре и спорте в РФ»; 
• «Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях»; 
• Лицензия, выданная Министерством образования Московской области; 
• Устав МДОУ №7 «ВИШЕНКА»; 
• Программа развития МДОУ №7 «ВИШЕНКА»; 
• Образовательная программа МДОУ №7 «ВИШЕНКА»; 
• Локальные акты МДОУ №7 «ВИШЕНКА», касающиеся вопросов охраны здоровья, 

сохранения и  укрепления здоровья детей. 
Руководитель Программы, 
основные разработчики  

Черная Ирина Александровна, заведующий МДОУ №7 «ВИШЕНКА»;  
Петрова Евгения Евгеньевна, заместитель заведующего по безопасности;  
Коркина Ирина Юрьевна, заместитель заведующего по АХР;  
Кондакова Татьяна Георгиевна, заведующий 2 отделением;  
старшие воспитатели: Зайцева Ольга Викторовна (1 отделение), Цвилева Татьяна Алек-
сеевна (3 отделение), Ананкина Мария Михайловна (4 отделение);  
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музыкальные руководители: Ермоленко Светлана Валерьевна (1 отделение), Мещеря-
кова Людмила Николаевна (3 отделение);  
Дроздова Светлана Васильевна, инструктор по физической культуре;  
Семенова Людмила Ивановна, учитель-логопед;  
воспитатели: Загребельная Елена Николаевна (1 отделение), Козловская Лидия Семе-
новна (2 отделение), Пахар Елена Борисовна (3 отделение), Чечушкина Ирина Никола-
евна (4 отделение). 

Участники Программы  Участники образовательных отношений МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 
Цель Программы  Поиск  новых подходов к организации физического воспитания, внедрение новых здо-

ровьесберегающих технологий в систему оздоровительных и общеразвивающих меро-
приятий МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

Задачи Программы 1. Создать в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» оптимальные условия для совместной деятель-
ности медицинских, педагогических работников и семьи  в деле оздоровления детей 
и воспитания навыков здорового образа жизни,   обеспечивающие комфортное са-
мочувствие, психическое и физическое развитие ребёнка. 
Выработать у детей разумное отношение к своему здоровью, привить необходимые 
культурно-гигиенические навыки.  

2. Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, выносли-
вость и др.) и умение рационально использовать их в различных условиях. 

3. Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать новым 
видам движений, основанных на приобретенных знаниях и мотивациях физических 
упражнений. 

4. Формировать  у всех участников образовательных отношений умения и желание за-
ботиться о своем здоровье, потребность  в здоровом образе жизни и эмоциональном 
благополучии как залоге успешности жизнедеятельности. 

5. Внедрять  здоровьесберегающие  технологии и эффективные методы по физическо-
му, психологическому развитию и оздоровлению дошкольников в образовательный 
процесс МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Сроки реализации Программы -  2018-2023 годы: 
• 2018-2019 гг. - Организационно-подготовительный этап (создание условий для реа-

лизации Программы). 
• 2019-2022 гг. – Основной этап (работа по преобразованию существующей системы, 
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переход МДОУ №7 «ВИШЕНКА» в проектный режим работы). 
• 2022-2023 гг. – Аналитическо-информационный этап (мониторинг эффективности 

реализации Программы, аналитическая оценка качественных и количественных из-
менений, произошедших в МДОУ №7 «ВИШЕНКА»). 

Управление Программой Управление осуществляется  Педагогическим советом Учреждения, заведующим 
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

Источник финансирования 
Программы 

• Бюджет  городского округа Клин 
• Внебюджетные средства 
• Целевые средства 
• Целевые субсидии 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы и 
показатели эффективности 

• Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, 
обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем фи-
зического и психического развития, расширение спектра дополнительных образова-
тельных услуг. 

• Активное участие всех участников образовательных отношений в совместной дея-
тельности по здоровьесбережению, реализация здоровьесберегающих технологий. 

• Снижение уровня заболеваемости всех участников образовательных отношений  
МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 

• Системное  взаимодействие с организациями образования, здравоохранения, культу-
ры и спорта с  целью повышения качества образования, обеспечения внедрения ин-
новаций из разных областей науки и практики в образовательную деятельность  
МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая Программа «Здоровье» разработана для МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА №7 «ВИШЕНКА» (далее – МДОУ №7 «ВИШЕНКА»). Программа 
«Здоровье»  является нормативным документом, регламентирующим процесс перевода МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 
из фактического состояния на качественно новый уровень развития. Программа разработана в соответствии с за-
коном ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования, СанПиН.  
 
Необходимость разработки данной программы обусловлена реорганизацией МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №7 «ВИ-
ШЕНКА» в форме присоединения к нему МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКОГО САДА №25 «РОССИЯНОЧКА» (Постановление Администрации Клинского муни-
ципального района «О реорганизации муниципальных образовательных организаций Клинского муниципального 
района» №640 от 20.03.2017г.),   увеличением  числа обучающихся, поступающих в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» со 
II, III и IV группой здоровья, детей с ОВЗ, с ТНР, детей-инвалидов.   Данные изменения  поставили перед коллек-
тивом МДОУ №7 «ВИШЕНКА» необходимость пересмотра содержания работы, поиска новых путей и условий 
развития обучающихся, внедрения новых педагогических технологий с созданием возможности для профессио-
нального творчества и использования инновационных процессов в повышении качества дошкольного образования. 
Данная программа рассчитана на совершенствование системы здоровьесбережения, физкультурно-
оздоровительной работы в МДОУ №7 «ВИШЕНКА».  
 
В программе представлены основные разделы по совершенствованию деятельности в перспективе развития на 
2018 – 2023 гг., проблемно-ориентированный анализ исходной ситуации, концептуальные основы деятельности 
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» в рамках реализации Программы «Здоровье», организации образовательной деятельно-
сти, развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 
 
Актуальность создания программы 
 В последние годы политика нашего государства направлена на решение самых важных социально – экономиче-
ских проблем, в числе которых образование и здоровье населения. Национальный проект «Образование» предпо-
лагает реформы и модернизацию образовательной системы в России с обязательным внедрением здоровьесбере-
гающих технологий.  
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Высокая общественная потребность в инновационных технологиях, укрепляющих и сохраняющих здоровье участ-
ников образовательного процесса, обусловлена ухудшением показателей уровня здоровья детей и подростков. Ис-
следования последних лет выявили устойчивую тенденцию к существенному снижению показателей здоровья и тем-
пов развития детей дошкольного возраста, что обусловлено ухудшением социально-экономических и экологических 
условий жизни, несбалансированным питанием. Негативное влияние на здоровье детей оказывают также высокие 
темпы технического роста, телекоммуникационные и информационные перегрузки.   
 
В таких условиях особенно важными становятся задачи сохранения и укрепления здоровья детей в процессе до-
школьного образования. Работа МДОУ №7 «ВИШЕНКА» должна быть направлена на поиск новых подходов в ор-
ганизации физического воспитания, внедрение новых педагогических технологий по физическому, психологиче-
скому развитию и оздоровлению дошкольников, на создание оптимальных  условий совместной деятельности ме-
дицинских, педагогических работников и семьи  в деле оздоровления детей и воспитания навыков здорового обра-
за жизни.  
 
В настоящее время, в период обновления системы дошкольного воспитания, вопросам охраны и укрепления физи-
ческого и психического здоровья детей, полноценного развития личности ребенка уделяется особое внимание.  
Так, федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утв. приказом Минобр-
науки России от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО), направлен на охрану и укрепление физического 
и психического здоровья детей, в т. ч. их эмоционального благополучия, формирование общей культуры личности 
детей, в т. ч. ценностей здорового образа жизни, развития их физических качеств.  
Дошкольный возраст - важный период, когда происходит перестройка функционирования многих систем организ-
ма, отмечается высокая чувствительность к воздействию факторов внешней среды.  
Как отмечают специалисты, кроме неблагоприятного воздействия социально-экономических и экологических 
условий, на рост, развитие и здоровье обучающихся отрицательно влияет и ряд педагогических факторов:  
• интенсификация образовательного процесса; 
• нерациональная организация учебной деятельности; 
• несоответствие методик и технологий возрастным особенностям организма ребенка, его функциональным 

и адаптационным возможностям;  
• недостаточное использование возможностей физического воспитания в целях охраны и укрепления здоровья.  
 
В сложившейся ситуации, охрана здоровья обучающихся должна быть включена в число приоритетных направле-
ний деятельности МДОУ №7 «ВИШЕНКА» при тесном взаимодействии с общественностью и родителями. Чтобы 
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дети были здоровы, необходимо научить их самих осознанному отношению к своему здоровью и воспитывать 
в них потребность к здоровому образу жизни.  
    
Цель, задачи  программы 
Цель программы – поиск новых подходов к организации физического воспитания, внедрение новых здоровьесбе-
регающих технологий в систему оздоровительных и общеразвивающих мероприятий МДОУ №7 «ВИШЕНКА».  
Задачи: 

• Создать в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» оптимальные условия для совместной деятельности медицинских, педа-
гогических работников и семьи  в деле оздоровления детей и воспитания навыков здорового образа жизни,   
обеспечивающие комфортное самочувствие, психическое и физическое развитие ребёнка. 

• Выработать у детей разумное отношение к своему здоровью, привить необходимые культурно-
гигиенические навыки.  

• Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, выносливость и др.) и умение раци-
онально использовать их в различных условиях. 

• Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать новым видам движений, основан-
ных на приобретенных знаниях и мотивациях физических упражнений. 

• Формировать  у всех участников образовательных отношений умения и желание заботиться о своем здоро-
вье, потребность  в здоровом образе жизни и эмоциональном благополучии как залоге успешности жизнеде-
ятельности. 

• Внедрять  здоровьесберегающие  технологии и эффективные методы по физическому, психологическому 
развитию и оздоровлению дошкольников в образовательный процесс МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 

Основные  принципы программы 
Принцип научности — подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, 
научно обоснованными и практически апробированными методиками. 
Принцип активности и сознательности — участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, 
эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 
Принцип комплексности и интегративности — решение оздоровительных задач в системе всего воспитательно 
– образовательного процесса МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 
Принцип социальной компенсации – обеспечение социальной и правовой защиты детей. 
 
Участники программы 
Участники образовательных отношений МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 
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Сроки реализации программы 
Сентябрь 2018 г. – Август 2023 г. 
Ожидаемые результаты 
 

• Высокая конкурентоспособность МДОУ №7 «ВИШЕНКА» на рынке образовательных услуг, обеспечение рав-
ных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития, расши-
рение спектра дополнительных образовательных услуг. 

• Реализация здоровьесберегающих технологий. 
• Снижение уровня заболеваемости всех участников образовательных отношений  МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 
• Системное  взаимодействие с организациями образования, здравоохранения, культуры и спорта с  целью повы-

шения качества образования, обеспечения внедрения инноваций из разных областей науки и практики в обра-
зовательную деятельность  МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 

 
Программа «Здоровье»  МДОУ №7 «ВИШЕНКА» носит открытый характер. Она исходит из того, что в процессе 
ее реализации могут возникнуть новые продуктивные идеи, а также способы их осуществления. 
 
Оценка результативности реализации Программы 
• Комплексная оценка эффективности физкультурно-оздоровительной и профилактической работы  МДОУ №7 

«ВИШЕНКА». 
• Транслирование опыта работы МДОУ №7 «ВИШЕНКА» в вопросах приобщения детей и взрослых к культуре 

здоровья.  
• Мониторинг эффективности работы МДОУ №7 «ВИШЕНКА» по профилактике заболеваний 
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Раздел  I.  
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Полное название: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  – ДЕТ-
СКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» 
 
Юридический адрес: Россия, 141607, Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3. Телефон: 8 (49624) 2-01-
34. 
 
Фактический адрес:  
1-е отделение: Россия, 141607, Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3; телефон: 8 (49624) 2-01-34; 
2-е отделение: Россия, 141606, Московская область, г. Клин, ул. Гагарина, д. 35а; телефон: 8 (49624) 2-06-43; 
3-е отделение: Россия, 141605, Московская область, г. Клин-5, ул. Центральная, д. 1; телефон: 8 (49624) 7-20-39; 
4-е отделение: Россия, 141603, Московская область, г. Клин, мкр. Майданово, дом 9 – А; телефон: 8 (49624) 5-88-
80. 
  
Учреждение функционирует с 1957 года. 
  
Организационно-правовая   форма   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
                                                  
Учредитель                                         Администрация  городского округа Клин Московской области 
 
Лицензия                                                 от 25 ноября 2016 года; регистрационный №76732; серия 50 Л 01 №0008612 
                                                                    
Срок действия лицензии                   бессрочно 
 
Свидетельство о государственной аккредитации от 07 июля 2008 года; регистрационный номер №2403; АА 
147503 
         
Структура МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» имеет структурные подразделения (отделения), действующие на основании Устава 
МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 
Отделения расположены по следующим адресам: 
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1-е отделение: Россия, 141607, Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3; телефон: 8 (49624) 2-01-34; 
2-е отделение: Россия, 141606, Московская область, г. Клин, ул. Гагарина, д. 35а; телефон: 8 (49624) 2-06-43; 
3-е отделение: Россия, 141605, Московская область, г. Клин-5, ул. Центральная, д. 1; телефон: 8 (49624) 7-20-39; 
4-е отделение: Россия, 141603, Московская область, г. Клин, мкр. Майданово, дом 9 – А; телефон: 8 (49624) 5-88-
80. 
 
Количество групп:  
В  МДОУ №7 «ВИШЕНКА»  функционирует  20  групп: 1-е отделение  -  4 группы, 2-е отделение - 4 группы, 3-е 
отделение  -  6 групп (из них 1 группа комбинированной направленности для детей с ТНР), 4-е отделение - 6 групп. 
В группы раннего возраста принимаются обучающиеся от 1,5 до 3 лет, в группы дошкольного возраста - от 3 до 8 
лет. При наличии соответствующих условий возможно посещение МДОУ №7 «ВИШЕНКА» детьми с 2-х месяцев, 
а также детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  
 
Основными видами деятельности МДОУ №7 «ВИШЕНКА» является:  реализация образовательных программ 
дошкольного образования;  присмотр и уход за детьми; реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
услуги по питанию детей.  
 
Режим работы МДОУ №7 «ВИШЕНКА»: 12-ти  часовое пребывание обучающихся  с 07.00 до 19.00  при пяти-
дневной рабочей неделе. Режим работы групп в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» с понедельника по пятницу включи-
тельно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации. 
 
Кадровая характеристика: Кадровый состав формируется на основании штатного расписания (в которое вклю-
чена должность инструктора по физической культуре) и в соответствии с законодательством РФ и нормативными 
документами.  
  
Взаимодействие с социумом: 
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» №7 «ВИШЕНКА»  постоянно поддерживает связь с социальными институтами города: 
• УО Администрации городского округа Клин; МУ  «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»; 
• МОУ: ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4; СОШ № 8; ЛИЦЕЙ №10 ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА; 
• ГБУЗ МО Клинская детская городская больница;  
• МДОУ городского округа Клин.                                                                                
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Раздел  II. 
 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ  
ПО ОХРАНЕ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ В МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

 
В 4-х отделениях МДОУ №7 «ВИШЕНКА» функционирует 20 возрастных групп, имеются медицинские кабинеты 
в каждом отделении, которые включают в себя прививочный и процедурный кабинет, заключен договор о сотруд-
ничестве с ГБУЗ МО «Клинская детская городская больница». 
Медицинское обслуживание детей в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» осуществляется медицинскими сестрами и  врача-
ми-педиатрами ГБУЗ МО «Клинская детская городская больница». 
Наличие медицинской документации соответствует номенклатуре дел дошкольного учреждения. Оформление и 
ведение документации своевременное.   
Все работники МДОУ №7 «ВИШЕНКА» проходят  медицинский осмотр согласно требованиям СанПиН, все име-
ют медицинские книжки.   Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и противоэпиде-
миологических мероприятий. В случае возникновения инфекционных заболеваний проводятся карантинные меро-
приятия: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей, помещения и посуда обрабатываются 
дезрастворами. Во время подъема сезонных простудных инфекций проводится система профилактических меро-
приятий. 
В МДОУ №7 «ВИШЕНКА» созданы необходимые условия для физического роста и развития детей, поддержания 
двигательной активности: оборудованы спортивные и музыкальные залы, спортивные площадки, Центры физиче-
ского развития  и игровые зоны в группах. 
Общее санитарно-гигиеническое состояние МДОУ №7 «ВИШЕНКА» соответствует требованиям СанПиН. 
 

2.1. Анализ состояния здоровья обучающихся 
Распределение детей по группам здоровья 
 
Оценивая ситуацию по результатам, проводимых медосмотров детей в МДОУ №7 «ВИШЕНКА», анализа записей 
о состоянии здоровья каждого ребенка в медицинской карте, по данным антропометрии, диагностики по физиче-
скому воспитанию и учитывая контингент детей, посещающих МДОУ №7 «ВИШЕНКА», распределение обучаю-
щихся по группам здоровья сложилась следующим образом (на момент окончания реорганизации МДОУ №7 
«ВИШЕНКА»): 
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Группы здоровья 
Учебный год 2017-2018 

(1 и 2 отделения) 
2017-2018 

(3 и 4 отделения) 
2017-2018 

Итого по МДОУ №7 
«ВИШЕНКА» 

Отнесение к той или иной группе здоровья число % число % число % 
Отнесены к первой группе здоровья 85 44% 121 38% 206 40% 
Отнесены ко второй группе здоровья 98 51% 170 53% 268 52% 
Отнесены к третьей группе здоровья 8 4% 27 9% 35 7% 
Отнесены к четвертой группе здоровья 2 1% 3 1% 5 1% 

 
Процент детей, имеющих хронические заболевания 

№ 
п/п 

Классификация болезней Нозологическая форма Количество детей 
2017 

(1 и 2 отделение) 
2017 

(3 и 4 отделе-
ние) 

Итого по 
МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 
1.  Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, хронический  

бронхит 
9 12 21 

2.  Болезни ЛОР-органов Хронический тонзиллит, хрониче-
ский отит 

22 36 58 

3.  Болезни органов пищеваре-
ния 

Хронические гастриты, дуодени-
ты, колиты 

14 16 30 

4.  Болезни мочеполовой си-
стемы 

Хронический пиелонефрит, гломеру
лонефрит 

1 1 2 

5.  Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

Экзема, атипический дерматит 6 8 14 

6.  Болезни сердечно -
сосудистой системы 

ФИСС (функциональные измене-
ния сердца), МАРС (малые анома-
лии развития сердца) 

23 45 68 

7.  Ребенок инвалид  2 2 4 
 
В связи со сложившей ситуацией в дошкольном учреждении  организована система физкультурно-
оздоровительных мероприятий: 
• воспитатели ежедневно проводят  закаливающие мероприятия, утреннюю гимнастику, гимнастику после сна, об-

разовательную деятельность по ОО «Физическое развитие» (по плану); 
• проводятся  упражнения для профилактики плоскостопия и укрепления осанки; 
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• для детей с заболеваниями сердечно – сосудистой системы создаются условия для двигательной активности и за-
нятий физической культурой с наименьшей нагрузкой; 

• для профилактики зрения проводятся упражнения на расслабление и укрепление мышц глаз, гимнастика для глаз; 
• организация рационального питания согласно 10 - ти – дневному утвержденному меню. 

 
Анализируя заболеваемость детей можно сделать следующие выводы:  
• по структуре заболеваний на первом  месте остаются простудные заболевания. В среднем  они составляют по 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» -  80% от всех заболеваний. Среди данного вида заболеваний увеличивается количе-
ство заболеваний ОРВИ.  

 
2.2. Состояние здоровья сотрудников МДОУ №7 «ВИШЕНКА»  

Общая численность сотрудников (на момент окончания реорганизации МДОУ №7 «ВИШЕНКА») - 114 человек. 
Число оформленных больничных листов – 76 (из них большинство по причине ухода за больным членом семьи). 
Без больничных листов отработало (в 2017-2018 учебном году)  -  70 человек. 
Можно сделать вывод, что заболеваемость сотрудников находится на допустимом  уровне. 
 
Общий вывод: Для снижения общей заболеваемости обучающихся, педагогического и обслуживающего персона-
ла необходимо запланировать мероприятия по профилактике различных видов заболеваний.  
 

2.3. Анализ результатов организации закаливания, организации рационального питания, соблюдения ре-
жима, обеспечение социально-психологической комфортности среды 

 
Организация  закаливания обучающихся 
В МДОУ №7 «ВИШЕНКА» для  организации работы  с детьми раннего и дошкольного возраста по закаливанию и 
укреплению их здоровья созданы все необходимые условия.  
В каждой группе имеется специально организованный Центр физического развития с разнообразным материалом 
для организации  двигательной деятельности и закаливания.  В МДОУ №7 «ВИШЕНКА» соблюдается воздушно-
температурный режим в соответствии с требованиями СанПиН (одностороннее и сквозное проветривание) в зави-
симости от времени года; прием воздушных ванн: прием детей на воздухе, хождение босиком (летом), прогулки на 
улице, сон с доступом свежего воздуха, физические упражнения после сна; закаливание водой: умывание в тече-
ние дня прохладной водой, мытье рук до локтя; полоскание рта и горла водой комнатной температуры; хождение 
по «дорожкам здоровья».  
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Основное направление по физическому развитию  в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» - охрана и укрепление здоровья де-
тей.   Для физического развития обучающихся согласно расписания проводится организованная образовательная 
деятельность (3 раза  в неделю).  
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная 
прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, 
умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в 
зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы МДОУ №7 
«ВИШЕНКА». При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - по-
степенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 
Ежемесячно проводятся физкультурно - оздоровительные мероприятия, анализ заболеваемости,  методические ме-
роприятия, контроль согласно плана работы.  
Вывод: Физкультурно-оздоровительная работа в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» ведется в системе. Необходимо про-
должить  контроль за пропуском  детей МДОУ №7 «ВИШЕНКА» без уважительной причины, систематизировать  
работу по организации закаливающих и профилактических мероприятий по  предупреждению простудных заболе-
ваний.  
 
Организация  рационального питания  
При организации режима пребывания детей в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» в течение 12-ти часов организуется прием 
пищи с интервалом 3 - 4 часа.  
Улучшение организации питания обучающихся реализуется через следующие мероприятия: 
• использование 10-дневного меню для дошкольных образовательных учреждений Управления образования Ад-

министрации городского округа Клин;  
• использование технологических карт  приготовления блюд; 
• витаминизацию третьих блюд; 
• включение в рацион питания детей соков. 
Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы с обязательной отметкой вкусовых качеств, готов-
ности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд, а также контролируется правиль-
ность отбора и сроки хранения суточной пробы. 
Для формирования у обучающихся и их родителей навыков здорового образа жизни ведется просветительская ра-
бота в области гигиены питания и профилактики острых кишечных и паразитарных заболеваний. 
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Соблюдение режима 
Режим дня в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» соответствует современным требованиям и  возрастным особенностям де-
тей. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 8 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 
лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется 
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  Прогулки организуются 2 ра-
за в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа 
отводится на дневной сон. При наличии в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» детей от 1 года до 1,5 года дневной сон орга-
низуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов.  Для детей от 1,5 до 3 
лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не  проводятся по-
движные эмоциональные игры, закаливающие процедуры.  
На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гиги-
ена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов. 
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна 
превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 
(по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время про-
гулки. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для 
детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 
7-ми лет - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 
не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответствен-
но. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образова-
тельная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня по-
сле дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосред-
ственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 
детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется прово-
дить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
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Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расшире-
ние функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных ка-
честв. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются  с учетом 
здоровья, возраста детей и времени года. 
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической куль-
турой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмиче-
скую гимнастику и другие. Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и ин-
вентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию Образовательной программы осу-
ществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю;  с детьми второго года  жизни - проводят в групповом помещении;  
с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале; для детей в возрасте от 3 до 7 
лет - не менее 3 раз в неделю. 
 Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 
• в дошкольной группе детей 3-4 лет - 15 мин., 
• в дошкольной группе детей 4-5 лет - 20 мин., 
• в дошкольной группе детей 5-6 лет - 25 мин., 
• в дошкольной группе детей 6-7 лет - 30 мин. 
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию 
детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии 
у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях образовательную деятельность по физиче-
скому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организован-
ные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражне-
ний. 
 
Обеспечение социально-психологической комфортности среды 
Обеспечение социально-психологической комфортности образовательной среды в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» явля-
ется одной из важнейших задач.  В МДОУ №7 «ВИШЕНКА» создана необходимая среда для решения разнообраз-
ных задач физического, интеллектуального, художественно-эстетического развития и эмоционально-личностного 
благополучия обучающихся. 
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Профилактика эмоционального благополучия детей в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» саду осуществляется в двух ос-
новных направлениях: обеспечение благоприятного течения периода адаптации детей, создание благоприятной 
эмоциональной обстановки в каждой возрастной группе.   

К позитивным достижениям в данном направлении можно отнести следующее:  
• общая обстановка в групповых помещениях приближена к домашней, в оформлении групповых комнат имеют-

ся уютные уголки с мягкой мебелью, предметами домашнего интерьера, экспозиции фотографий детей, семей-
ных альбомов, положительно влияющие на эмоциональное благополучие ребенка, создающие у него чувство 
уверенности в себе и защищенности; 

• созданы условия для обеспечения необходимого баланса совместной и индивидуальной деятельности детей; 
• территория,  помещения МДОУ №7 «ВИШЕНКА»,  залы, коридоры и лестничные пролеты оформлены эсте-

тично, в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» действуют постоянные экспозиции  авторских работ детей и взрослых, что 
способствует эмоционально-личностному развитию детей; 

• в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» созданы организационные условия для разновозрастного взаимодействия между 
детьми и общения с разными взрослыми – создана полноценная социальная среда развития обучающихся. 

 
Выводы: Уровень деятельности МДОУ №7 «ВИШЕНКА» по данному разделу – удовлетворительный. 
 

2.4. Анализ компетентности сотрудников МДОУ №7 «ВИШЕНКА»  в области здоровьесбережения 
 

Система повышения компетентности сотрудников МДОУ №7 «ВИШЕНКА» по здоровьесберегающей работе 
включает в себя следующие формы: 

• организационные: собрания, совещания, инструктажи, Педагогические советы, заседания Методической службы, 
работа Творческой группы и др.; 

• беседы и консультации (индивидуальные, групповые, стендовые); 
• проведение профилактических мероприятий по различным видам заболеваний; 
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе через наглядную агитацию, посещение открытых меропри-

ятий, проведение семинаров-практикумов, мастер-классов; 
• совместные мероприятия (Дни здоровья, проекты, акции  и др.); 
• самообразование, 
•  обмен опытом на различных уровнях. 

Вывод: Уровень деятельности МДОУ №7 «ВИШЕНКА» по данному разделу – удовлетворительный. 
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2.5. Анализ результатов организации здоровьесберегающей среды 
Работа по организации здоровьесберегающей среды проводится исходя из имеющихся материально-технических 
условий: 
• отопление центральное, канализационная и водопроводная системы функционируют нормально;  
• организация работы пищеблоков в соответствии с современными требованиями; 
• все возрастные группы имеют игровые, спальные комнаты (кроме 2 отделения), прогулочные участки, прогу-

лочные веранды; 
• проведено озеленение участков, имеются однолетние и многолетние растения, кустарники и деревья; 
• на территории для прогулок детей установлены развивающие малые формы, способствующие повышению дви-

гательной активности детей; 
• имеются спортивные площадки; 
• имеются музыкальные залы, физкультурные залы (кроме 2 отделения, в 3 отделении – совмещен); 
• имеются процедурные и медицинские кабинеты, кабинеты заведующего МДОУ №7 «ВИШЕНКА», методиче-

ские, завхозов, специалистов; 
• рационально используются групповые помещения и оборудование, развивающая пространственно-предметная 

среда, организация помещений МДОУ №7 «ВИШЕНКА» создает условия для полноценного развития ребенка. 
 

Вывод: Уровень деятельности МДОУ №7 «ВИШЕНКА» по данному разделу – удовлетворительный. 
 

2.6. Анализ взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 
Система взаимодействия с родителями (законными представителями) по здоровьесберегающей работе включает 
в себя следующие формы: 

• родительские собрания; 
• совместные детско-родительские мероприятия (физкультурные праздники, развлечения, проекты, акции  и др.); 
• беседы и консультации (индивидуальные, групповые, стендовые); 
• проведение профилактических мероприятий по различным видам заболеваний; 
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе родителей через наглядную агитацию, посещение откры-

тых мероприятий, проведение семинаров-практикумов. 
Взаимодействие с родителями обучающихся  МДОУ №7 «ВИШЕНКА» строится на принципах партнерства, со-
трудничества, взаимодействия. Необходимо продолжать работу по совершенствованию форм взаимодействия с 
родителями, искать новые пути более действенного сотрудничества.  
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Вывод: Уровень деятельности МДОУ №7 «ВИШЕНКА» по данному разделу – удовлетворительный. 
 
Общий вывод: C учетом вышеизложенного просматривается необходимость в активизации накопленного опыта 
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» в деле сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательных отношений, 
в поиске новых подходов, методов и приемов здоровьесбережения, в создании благоприятных и комфортных 
условий пребывания детей в учреждении. В решении этих задач ведущая роль отводится реализации в 2018–2023 
гг. новой программы  «Здоровье». 
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Раздел  III. 
 

КОНЦЕПЦИЯ  ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» 
 
Известно, что дошкольный возраст является тем периодом, когда закладывается фундамент здоровья, основы 
дальнейшего полноценного физического развития организма. Вырастить крепких, здоровых детей – важнейшая 
задача. И решается она совместными усилиями МДОУ №7 «ВИШЕНКА» и семьи. 
Сохранение и укрепление здоровья детей должно стать ценностным приоритетом всей образовательной деятель-
ности  МДОУ №7 «ВИШЕНКА» не только в плане физического воспитания, но и обучения в целом: в организации 
режима, профилактической и индивидуальной работы, личностно-ориентированного подхода при работе с детьми, 
просвещение родителей в области здоровьесбережения. Особенностью организации и содержания образовательно-
го процесса должен стать интегрированный подход, направленный на формирование у всех участников образова-
тельных отношений потребности в здоровом образе жизни.  
 
Сохранение и укрепление здоровья детей должно стать ценностным приоритетом деятельности  МДОУ №7 «ВИ-
ШЕНКА» не только в плане физического воспитания, но и обучения в целом: организации режима, профилактиче-
ской работы, индивидуальной работы, личностно-ориентированного подхода при работе с обучающимися, про-
свещение родителей по вопросам основ психолого-педагогических знаний. Особенностью организации и содержа-
ния образовательной деятельности  должен стать интегрированный подход, удовлетворение потребности ребенка-
дошкольника в двигательной деятельности, формирование потребности в здоровом образе жизни у всех участни-
ков образовательных отношений. 
 

 
Основные направления программы 

 
Основными направлениями реализации программы «Здоровье»  являются: 
• Материально-техническое оснащение здоровьесберегающей среды в МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 
• Организация рационального питания. 
• Образовательная деятельность. 
• Профилактическая и коррекционная работа. 
• Мониторинг реализации программы. 
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3.1. Материально-техническое оснащение здоровьесберегающей среды в МДОУ №7 «ВИШЕНКА»  
Цель: Совершенствование здоровьесберегающей среды в МДОУ №7 «ВИШЕНКА».  
Пути реализации:  
3.1.1. обновление материально-технической базы: 
• замена устаревшего мягкого инвентаря;  
• приобретение бактерицидных ламп; 
• пополнение и приобретение спортивного инвентаря; 
• обновление оборудования на пищеблоках. 
3.1.2. преобразование предметной среды: 
• пополнение оборудования на спортивных площадках и прогулочных участках различными малыми формами 

для организации двигательной активности детей на свежем воздухе; 
• пополнение Центров двигательной активности в группах; 
• обновление зон уединения в каждой возрастной группе. 

 
3.2. Организация рационального питания 
Цель: Совершенствование системы питания в МДОУ №7 «ВИШЕНКА».  
Пути реализации:  
• выполнение режима питания; 
• гигиена приема пищи; 
• ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и калорийности питания; 
• эстетика организации питания (сервировка); 
• индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 
• пропаганда здорового питания среди всех участников образовательных отношений. 

 
3.3. Образовательная деятельность 
3.3.1. Организация рациональной двигательной активности детей 
Цель: использование  оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 
иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Пути реализации: 
• выполнение режима двигательной активности, преобладание циклических упражнений на физкультурных заня-
тиях для тренировки и совершенствования общей выносливости как наиболее ценного оздоровительного качества; 
• использование игр, упражнений соревновательного характера на физкультурных занятиях. 
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3.3.2. Формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни 
Цель: формирование  заинтересованного отношения к собственному здоровью у всех участников образовательных 
отношений. 
Пути реализации: 
• режимные моменты; 
• совместная деятельность по формированию навыков ЗОЖ;  
• физкультурные занятия; 
• закаливающие процедуры; 
• организация и проведение дней Здоровья, физкультурных досугов и праздников.  
 
3.3.3. Профилактика  эмоционального благополучия всех участников образовательных отношений 
Цель: создание благоприятной эмоциональной обстановки в МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 
Пути реализации: 
• обеспечение более благоприятного течения периода адаптации вновь прибывших детей; 
• создание благоприятной эмоциональной обстановки в детском коллективе, создание ситуации успеха для каж-

дого ребенка; 
• рациональное применение «музыкотерапии» (используется при необходимости на занятиях, при выполнении 

релаксационных упражнений, при укладывании детей на дневной сон и их пробуждении и др.); 
• просвещение родителей (групповые, индивидуальные и стендовые консультации); 
• профилактика профессионального выгорания у сотрудников МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 

 
 
3.4. Профилактическая и коррекционная работа  
Цель:  совершенствование системы профилактической и коррекционной работы в МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 
Пути реализации: 
• обеспечение благоприятного течения адаптации;  
• выполнение санитарно-гигиенического режима;  
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;  
• проведение коррекционной работы по развитию речи; 
• проведение оздоровительных и закаливающих мероприятий, специальных мер по профилактике заболеваний.  
• витаминизация третьих блюд;  
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• кислородный коктейль; 
• оздоровление фитонцидами (чеснок, лук); 
• проведение профилактических прививок; 
• профилактика простудных и кишечных заболеваний; 
• проведение закаливающих мероприятий; 
• информирование родителей о профилактических мероприятиях, проводимых в МДОУ №7 «ВИШЕНКА»; 
• ежегодные периодические медицинские осмотры сотрудников МДОУ №7 «ВИШЕНКА»; 
•  размещение информационных бюллетеней  по укреплению физического и психического здоровья. 
 
3.5. Мониторинг реализации программы 
Цель: оценка эффективности реализации программы «Здоровье». 
Пути реализации: 
• Оценка состояния здоровья обучающихся (посещаемость, заболеваемость, группы здоровья детей); 
• Оценка уровня адаптации детей к МДОУ №7 «ВИШЕНКА»; 
• Педагогическая диагностика индивидуального развития обучающихся по образовательной области «Физическое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 
• Контроль организации оздоровительной и профилактической работы; 
• Анкетирование родителей и педагогов; 
• Анализ заболеваемости сотрудников МДОУ №7 «ВИШЕНКА»; 
• Анализ здоровьесберегающей среды МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 
 
По результатам проведения мониторинга определяются задачи на перспективу. 
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Раздел  IV. 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» 

 
№ п/п Этап Сроки Мероприятия Ответственные 

1 Организационно-
подготовительный этап 

2018-2019 гг. Создание условий для реализации Про-
граммы 

Администрация 
МДОУ №7 «ВИ-

ШЕНКА» 
2 Основной этап 2019-2022 гг. Работа по преобразованию существу-

ющей системы, переход МДОУ №7 
«ВИШЕНКА» в проектный режим ра-
боты 

Все участники об-
разовательных от-

ношений 

3 Аналитическо-
информационный этап 

2022-2023 гг. Мониторинг эффективности реализа-
ции Программы, аналитическая оценка 
качественных и количественных изме-
нений, произошедших в МДОУ №7 
«ВИШЕНКА» 

Администрация, 
Методическая 

служба МДОУ №7 
«ВИШЕНКА» 
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Раздел  V. 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» 

 
 

Н
ап

ра
вл

ен
ия

 
ре

ал
из

ац
ии

  
П

ро
гр

ам
м

ы
 Содержание деятельно-

сти 
 

Ожидаемый  
результат 

 

Сроки  
Ответственные 2018 – 2019 

Организа-
ционно-

подготови-
тельный 

этап 

2019-2022 
Основной 

этап 

2022 -2023 
Аналити-

ческо-
информа-
ционный 

этап 

М
ат

ер
иа

ль
но

-т
ех

ни
че

ск
ое

 о
сн

ащ
ен

ие
 зд

ор
ов

ье
сб

ер
е-

га
ю

щ
ей

 с
ре

ды
 в

 М
Д

О
У

 №
7 

«В
И

Ш
Е

Н
К

А
»  

 
            

1.Обновление мате-
риально-технической 
базы. 
 

• замена устаревшего 
мягкого инвентаря;  

• приобретение бактери-
цидных ламп; 

• пополнение и приобре-
тение спортивного ин-
вентаря; 

• обновление оборудова-
ния на пищеблоках. 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

Администрация 
МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 

2.Преобразование 
предметной среды. 

• пополнение оборудова-
ния на спортивных 
площадках и прогулоч-
ных участках различ-
ными малыми формами 
для организации двига-
тельной активности де-
тей на свежем воздухе; 

• пополнение Центров 
двигательной активно-
сти в группах; 

• обновление зон уеди-
нения в каждой воз-

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

Все участники 
образовательных 

отношений 
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растной группе. 

О
рг

ан
из

ац
ия

 р
ац

ио
на

ль
но

го
 п

ит
ан

ия
 

 

1.Организация пита-
ния. 

• правильное сочетание 
блюд в рационе, 

• десятидневное меню с 
учетом калорийности 
пищевых веществ жи-
ров, белков и углево-
дов, 

• витаминизация третьих 
блюд, 

• разделение на сезонное 
меню. 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

Управляющий 
совет МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 

2. Контроль органи-
зации питания.   
 

• контроль санитарного 
состояния пищеблока  

• контроль  за соблюде-
ние санитарно-
эпидемиологических 
норм и правил при ор-
ганизации питания де-
тей.  

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

Управляющий 
совет МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 
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3.Гигиена и эстетика 
организации питания. 
 

• выполнение режима пи-
тания; 

• гигиена приема пищи; 
• воспитание культурно-

гигиенических навыков 
во время приема пищи; 

• эстетика организации 
питания (сервировка); 

• индивидуальный под-
ход к детям во время 
приема пищи; 

• пропаганда здорового 
питания среди всех 
участников образова-
тельных отношений. 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

Все участники 
образовательных 

отношений 
О

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ая
 д

ея
те

ль
но

ст
ь 

 

1.Организация раци-
ональной двигатель-
ной активности детей 

• выполнение режима 
двигательной активно-
сти, преобладание цик-
лических упражнений 
на физкультурных за-
нятиях для тренировки 
и совершенствования 
общей выносливости 
как наиболее ценного 
оздоровительного ка-
чества; 

• использование игр, 
упражнений соревно-
вательного характера 
на физкультурных за-
нятиях. 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

Педагоги МДОУ 
№7 «ВИШЕН-

КА» 

2. Формирование • режимные моменты; В течение В течение В течение Педагоги МДОУ 
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представления об ос-
новных компонентах 
культуры здоровья и 
здорового образа 
жизни 

• совместная деятель-
ность по формирова-
нию навыков ЗОЖ;  

• физкультурные заня-
тия; 

• закаливающие проце-
дуры; 

• организация и прове-
дение дней Здоровья, 
физкультурных досу-
гов и праздников.  

отчетного 
периода 

отчетного 
периода 

отчетного 
периода 

№7 «ВИШЕН-
КА» 

3.Профилактика  
эмоционального бла-
гополучия всех 
участников образова-
тельных отношений 
 

• обеспечение более бла-
гоприятного течения 
периода адаптации 
вновь прибывших де-
тей; 

• создание благоприят-
ной эмоциональной об-
становки в детском 
коллективе, создание 
ситуации успеха для 
каждого ребенка; 

• рациональное приме-
нение «музыкотера-
пии» (используется при 
необходимости на за-
нятиях, при выполне-
нии релаксационных 
упражнений, при укла-
дывании детей на 
дневной сон и их про-
буждении и др.); 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

Все участники 
образовательных 

отношений 
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• просвещение родите-
лей (групповые, инди-
видуальные и стендо-
вые консультации); 

• профилактика профес-
сионального выгорания 
у сотрудников МДОУ 
№7 «ВИШЕНКА». 

 1.Совершенствование 
системы профилакти-
ческой работы в 
МДОУ №7 «ВИ-
ШЕНКА» 

• обеспечение благо-
приятного течения 
адаптации;  

• выполнение санитар-
но-гигиенического ре-
жима;  

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

Все участники 
образовательных 

отношений 
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 • решение оздорови-
тельных задач всеми 
средствами физической 
культуры;  

• проведение оздорови-
тельных и закаливаю-
щих мероприятий, спе-
циальных мер по про-
филактике заболева-
ний;  

• витаминизация третьих 
блюд;  

• кислородный коктейль; 
• оздоровление фитон-

цидами (чеснок, лук); 
• проведение профилак-

тических прививок; 
• профилактика простуд-

ных и кишечных забо-
леваний; 

• проведение закалива-
ющих мероприятий; 

• ежегодные периодиче-
ские медицинские 
осмотры сотрудников 
МДОУ №7 «ВИШЕН-
КА»; 

• информирование роди-
телей о профилактиче-
ских мероприятиях. 
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2.Совершенствование 
системы коррекцион-
ной  работы в МДОУ 
№7 «ВИШЕНКА» 

• проведение коррекци-
онной работы по разви-
тию речи; 

• воспитание культуры 
поведения и общения. 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

Педагоги МДОУ 
№7 «ВИШЕН-

КА» 

3.Снижение заболева-
емости 

• проведение физкуль-
турно-оздоровительной 
работы с детьми для 
снижения уровня забо-
леваемости; 

• проведение разъясни-
тельной работы с роди-
телями по снижению 
числа пропусков посе-
щения МДОУ №7 
«ВИШЕНКА» без ува-
жительных причин; 

• снижение объема про-
пусков работы по бо-
лезни сотрудниками 
МДОУ №7 «ВИШЕН-
КА». 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

Все участники 
образовательных 

отношений 

М
он

ит
ор

ин
г 

ре
ал

из
а-

ци
и 

пр
ог

ра
м

м
ы

 

1. Разработка систе-
мы мониторинга ка-
чества физкультурно-
оздоровительной и  
профилактической 
работы МДОУ №7 
«ВИШЕНКА». 

Система мониторинга  В течение 
отчетного 
периода до 

25.05  

 
- 

 
- 

Заведующий 
МДОУ №7 

«ВИШЕНКА», 
Методическая 
служба МДОУ 
№7 «ВИШЕН-

КА» 
2. Оценка состояния 
физкультурно-
оздоровительной и  

Проблемно-
ориентированный анализ 
качества образовательной 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

Заведующий 
МДОУ №7 

«ВИШЕНКА», 
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профилактической 
работы МДОУ №7 
«ВИШЕНКА». 

услуги Методическая 
служба МДОУ 
№7 «ВИШЕН-

КА» 
3. Выявление, 
обобщение и транс-
лирование опыта здо-
ровьесберегающей 
деятельности МДОУ 
№7 «ВИШЕНКА»  и 
родителей обучаю-
щихся:  
• публикации  в 

СМИ, в сети Ин-
тернет, 

• участие в конфе-
ренциях, конкур-
сах профессио-
нального мастер-
ства. 

Транслирование передо-
вого опыта поддержания и 
укрепления здоровья в 
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 
и семье 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

Заведующий 
МДОУ №7 

«ВИШЕНКА», 
Методическая 
служба МДОУ 
№7 «ВИШЕН-
КА»,  педагоги 

 4. Оценка эффек-
тивности реализации 
программы «Здоро-
вье». 

• Оценка состояния здо-
ровья обучающихся 
(посещаемость, заболе-
ваемость, группы здо-
ровья детей); 

• Оценка уровня адапта-
ции детей к МДОУ №7 
«ВИШЕНКА»; 

• Педагогическая диагно-
стика индивидуального 
развития обучающихся 
по образовательной об-

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

В течение 
отчетного 
периода 

Заведующий 
МДОУ №7 

«ВИШЕНКА», 
Методическая 
служба МДОУ 
№7 «ВИШЕН-
КА»,  педагоги 

 33 



ласти «Физическое 
развитие», «Социаль-
но-коммуникативное 
развитие», «Речевое 
развитие»; 

• Контроль организации 
оздоровительной и 
профилактической ра-
боты; 

• Анкетирование родите-
лей и педагогов; 

• Анализ заболеваемости 
сотрудников МДОУ 
№7 «ВИШЕНКА»; 

• Анализ здоровьесбере-
гающей среды МДОУ 
№7 «ВИШЕНКА». 
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ГЛОССАРИЙ 
 

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

•  Критерии здоровья – отсутствие болезни; нормальное функционирование организма в системе «человек – 
окружающая среда», полное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие; способность адап-
тироваться к постоянно меняющимся условиям жизни; способность к полноценному выполнению социальных 
функций. 

•  Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОУ – в широком смысле слова – процесс воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста в режиме здоровьесбережения; процесс, направленный на обеспечение 
физического, психического и социального благополучия ребенка. Здоровьесбережение и здоровьеобогащение 
– важнейшее условие организации педагогического процесса ДОУ. В более узком смысле слова – это специ-
ально организованное, развивающееся во времени и в рамках определенной образовательной системы взаимо-
действия детей и педагогов, направленное на достижение целей здоровьесбережения и здоровьеобогащения в 
ходе образования, воспитания и обучения. 

•  Технология – это инструмент профессиональной деятельности педагога, соответственно характеризующаяся 
качественным прилагательным – педагогическая. Сущность педагогической технологии заключается в том, 
что она имеет выраженную этапность (пошаговость), включает в себя набор определенных профессиональных 
действий на каждом этапе, позволяя педагогу еще в процессе проектирования предвидеть промежуточные и 
итоговые результаты собственной профессионально-педагогической деятельности. Педагогическую техноло-
гию отличают: конкретность и четкость цели и задач; наличие этапов: первичной диагностики; отбора содер-
жания, форм, способов и приемов его реализации; использования совокупности средств в определенной логике 
с организацией промежуточной диагностики для достижения обозначенной цели, критериальной оценки ре-
зультатов. Важнейшей характеристикой педагогической технологии является ее воспроизводимость. Любая 
педагогическая технология должна быть здоровьесберегающей. 

•  Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, направленные на решение 
приоритетной задачи современного дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и обогаще-
ния здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей; педагогов и родителей. Цель ЗСТ в 
ДОУ применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику д/с  и воспи-
тание валеологической культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни чело-
века, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валеологической компетентности, 
позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасно-
го поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и по-
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мощи. Применительно ко взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры про-
фессионального здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению родителей. 

•  Сопровождение - это система профессиональной деятельности, направленная на создание социально-
психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития ребенка на каждом возрастном эта-
пе.  

•  Виды ЗСТ в дошкольном образовании – классификация ЗСТ по доминированию целей и решаемых задач, а 
также ведущих средств здоровьесбережения и здороьеобогащения субъектов педагогического процесса  

• Медико-профилактические технологии в дошкольном образовании – технологии, обеспечивающие сохра-
нение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с ме-
дицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских средств. 

• Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном образовании – технологии, направленные на 
физическое развитие и укрепление здоровья ребенка, реализация которых осуществляется специалистами по 
физическому воспитанию и воспитателями ДОУ в условиях специально организованных форм оздоровитель-
ной работы. 

• Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду – технологии воспитания валеологиче-
ской культуры или культуры здоровья дошкольников. 

• Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка – технологии, обеспечива-
ющие психологическое и социальное здоровье  ребенка-дошкольника.  

• Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования – техноло-
гии, направленные на развитие  культуры здоровья педагогов ДОУ, в том числе культуры профессионального 
здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни. 

• Технологии валеологического просвещения родителей – задача данных технологий – обеспечение валеоло-
гической образованности родителей воспитанников ДОУ. 

•  Принципы ЗСТ в дошкольном образовании – основные идеи, на которых базируются ЗСТ. К ним относится 
обобщенная группа принципов: 

• Гуманизации – ведущий принцип образования, предполагающий приоритетность личностного, индивидуаль-
ного развития ребенка 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 но-
вообразований возраста в ходе организации здоровьесберегающего педагогического процесса; 

• Учета и развития субъективных качеств и свойств ребенка в ходе воспитания и обучения, что означает 
соблюдение в организации педагогического процесса интересов и направленности ребенка на конкретный вид 
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деятельности, активности, инициативности и самостоятельности, своеобразия и характера жизненного опыта, а 
также поддержания этих качеств и свойств детской деятельности; 

• Субъект - субъектного взаимодействия в педагогическом процессе, что предполагает свободу высказыва-
ний и поведения ребенка в разных формах организации педагогического процесса, проявление взаимных оце-
нок и суждений взрослого и ребенка по разным поводам, воспроизведение по ходу такого взаимодействия ин-
дивидуального опыта, недопущения насильственных, жестких мер, ограничивающих порывы и желания ре-
бенка.  

• Педагогической поддержки – педагог должен помогать ребенку, испытывающему те или иные затруднения в 
процессе решения задач воспитания и обучения. Основной задачей для воспитателя становится решение сов-
местно с ребенком сложной ситуации адекватными, приемлемыми для конкретного ребенка способами и при-
емами. Основной критерий данного принципа – удовлетворенность дошкольника самой деятельностью и ее 
результатами, снятие эмоциональной напряженности и дискомфорта. 

• Профессионального содружества и сотворчества – обязательное профессиональное взаимодействие воспи-
тателя и специалистов в процессе организации здоровьесберегающего и здоровьеобогащающего педагогиче-
ского процесса, тесное сотрудничество с семьей ребенка в контексте здоровьесбережения и здоровьеобогаще-
ния; 

• Систематичности и последовательности в организации здоровьесберегающего и здоровьеобогащающего 
процесса – систематическая работа по оздоровлению и воспитанию валеологической культуры дошкольников, 
постепенное усложнение содержания и приемов работы с детьми на разных этапах педагогической техноло-
гии, сквозную связь предлагаемого содержания, форм, средств и методов работы; 

• Синкретичности – объединение разнообразных методов здоровьесбережения и здоровьеобогащения в усло-
виях педагогической технологии, а также объединение различных способов детской деятельности, позволяю-
щих ребенку наиболее полно и самостоятельно проявить себя, получая удовлетворение от познания и реализа-
ции своих возможностей, испытывая эмоциональный комфорт. 
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Приложение 1- Оценка состояния здоровья обучающихся 

 
Таблица 1                                                                                                                                                 Группы здоровья 

Учебный год 20__-20___ 
(1 отделение) 

20__-20___ 
(2 отделение) 

20__-20___ 
(3 отделение) 

20__-20___ 
(4 отделение) 

Итого по МДОУ 
№7 «ВИШЕН-

КА» 
Отнесение к той или иной 
группе здоровья 

число % число % число % число % число % 

Отнесены к первой группе 
здоровья 

          

Отнесены ко второй группе 
здоровья 

          

Отнесены к третьей группе 
здоровья 

          

Отнесены к четвертой группе 
здоровья 

          

 
Таблица 2                                                                                    Процент детей, имеющих хронические заболевания 
№ 
п/п 

Классификация 
болезней 

Нозологическая форма Количество детей 
20__-20___ 
(1 отделе-

ние) 

20__-20___ 
(2 отделе-

ние) 

20__-20___ 
(3 отделе-

ние) 

20__-20___ 
(4 отделе-

ние) 

Итого по МДОУ 
№7 «ВИШЕН-

КА» 
1 Болезни органов 

дыхания 
Бронхиальная астма, хрони-
ческий  бронхит 

     

2 Болезни ЛОР-
органов 

Хронический тонзиллит, 
хронический отит 

     

3 Болезни органов 
пищеварения 

Хронические гастриты, дуо-
дениты, колиты 

     

4 Болезни мочеполо-
вой системы 

Хронический пиелонефрит, 
гломерулонефрит 

     

5 Болезни кожи и 
подкожной клетчат-
ки 

Экзема, атипический дерма-
тит 

     

6 Болезни сердечно -
сосудистой системы 

ФИСС (функциональные 
изменения сердца), МАРС 
(малые аномалии развития 
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сердца) 
7 Ребенок инвалид       

 
Таблица 3                                                                                                      Анализ заболеваемости и посещаемости 

 
Таблица 4                                                                                      Образовательная область  «Физическое развитие» 

Количество обучающихся Показатели 
Сформирован Находится на стадии 

формирования 
Не сформирован 

 
% от общего числа обучаю-
щихся 

   

 
Таблица 5                                                                                            Образовательная область  «Речевое развитие» 

Количество обучающихся Показатели 
Сформирован Находится на стадии 

формирования 
Не сформирован 

 
% от общего числа обучаю-
щихся 

   

 

Показатели 20__ год 20__ год 20__ год 
Всего Ранний 

возраст 
До-

школь-
ный  

возраст 

Всего Ранний 
возраст 

До-
школь-

ный 
возраст 

Всего Ранний 
возраст 

До-
школь-

ный 
возраст 

Среднесписочный состав          
Число пропусков детодней по болез-
ни 

         

Число пропусков на 1 ребенка          
Средняя продолжительность 1 забо-
левания 

         

Кол-во случаев заболевания          
Кол-во случаев на 1 ребенка          
Кол-во часто и длительно болеющих 
детей 

         

Индекс здоровья N Число детей, ни разу не болевших в году / списочный состав 
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Таблица 6                                                     Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Количество обучающихся Показатели 
Сформирован Находится на стадии 

формирования 
Не сформирован 

 
% от общего числа обучаю-
щихся 

   

 
Таблица 7                                                                                                      Оценка уровня адаптации детей к МДОУ 
№7 «ВИШЕНКА» 

Количество обучающихся Степени адаптации 
Легкая  Средняя Тяжелая 

 
% от общего числа вновь по-
ступивших обучающихся 
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Приложение 2 – Система физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

 
Таблица 1                                                                                                                                Примерный режим дня 
 

   
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА (С 1,5 ДО 3 ЛЕТ) 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ) 
 

Время Длительность Содержание деятельности Характер  
деятельности 

7.00-8.15 30 мин. 
45 мин. 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми  
Совместная ОД , самостоятельная деятельность (15 мин.) 

Взаимодействие с се-
мьями,  СОД в РМ, СД 

8.15-8.30 5 мин. 
10 мин. 

Утренняя гимнастика  
Гигиенические  процедуры 

СОД в РМ 

8.30-9.00 30 мин. Подготовка к завтраку,  завтрак СОД в РМ 
9.00-9.10 (1 под-
группа); 09.20-
09.30 
(2 подгруппа) 

30 мин.  
 
НОД -10 мин. (1х10 
мин.) 

Подготовка к образовательной деятельности.  
Непрерывная образовательная деятельность (далее НОД) 
 

НОД, 
СОД в РМ 

09.30-09.50 20 мин. Игры с воспитателем, самостоятельная деятельность  (СД –10 
мин.) 

СОД в РМ, СД 

09.50-10.00 10 мин. Второй завтрак СОД в РМ 
10.00-11.00 60 мин. (1 ч.)  Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание, наблю-

дения, трудовая деятельность, игровая деятельность, самосто-
ятельная деятельность (20 мин.), возвращение с прогулки. 

СОД в РМ, СД 

11.00-12.00 60 мин. (1 ч.)  Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду, обед СОД в РМ 
12.00-15.00 180 мин. (3 ч.)  Подготовка ко сну. Дневной сон СОД в РМ 
15.00-15.30 30 мин.  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливаю-

щие и гигиенические процедуры 
СОД в РМ 

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник  СОД в РМ 
16.00-16.10 (1 
подгруппа); 
16.20-16.30  
(2 подгруппа) 

30 мин.  
 
НОД -10 мин. (1х10 
мин.) 

Подготовка к образовательной деятельности.  
Непрерывная образовательная деятельность (далее НОД) 

НОД, 
СОД в РМ 
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16.30-17.00 30 мин.  
 

Часть ОП, формируемая участниками образовательных отно-
шений 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов деятельности, игры, продук-
тивная деятельность, самостоятельная деятельность детей (10 
мин.) 

СОД в РМ, СД СОД в 
РМ, СД 

17.00-19.00 
 

120 мин. (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка  
(самообслуживание, наблюдение, подвижные игры, экспери-
ментирование, продуктивная деятельность, самостоятельная 
деятельность (30 мин.), взаимодействие с семьями (30 мин), 
уход детей домой 

Взаимодействие с се-
мьями  

ИТОГО 20 мин.  НОД – непрерывная образовательная деятельность 
435 мин. (7ч. 15 мин.) СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 
85 мин. (1 ч. 25 мин.) СД – самостоятельная деятельность 
180 мин. (3 ч.00 мин.) Прогулка  
180 мин. (3 ч. 00 мин.) Дневной сон 

 
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДОШКОЛЬНОЙ  ГРУППЫ (С 3 ДО 4 ЛЕТ) 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ) 
 

Время Длительность Содержание деятельности Характер  
деятельности 

7.00-8.00 60 мин. 
 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми  
Совместная ОД, самостоятельная деятельность (35 мин.) 

Взаимодействие с се-
мьями,  СОД в РМ, 
СД 

8.00-8.30 30 мин. Утренняя гимнастика (в группе) 
Гигиенические  процедуры 

СОД в РМ 

8.30-9.00 30 мин. Подготовка к завтраку,  завтрак СОД в РМ, СД 
9.00-10.00 60 мин. (1 час.) 

 
НОД -30 мин. (2х15 
мин.) 

Подготовка к образовательной деятельности.  
Непрерывная образовательная деятельность (далее НОД) 
Игры с воспитателем, самостоятельная деятельность  (СД –20 
мин.) 

НОД, 
СОД в РМ 
СД 

10.00-10.10 10 мин.  Второй завтрак СОД в РМ 
10.10-11.30 70 мин. (1 ч.20 мин.)  Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание, наблю-

дения, трудовая деятельность, игровая деятельность, самосто-
ятельная деятельность (20 мин.), возвращение с прогулки. 

СОД в РМ, СД 

11.30-11.50 20 мин.  Игровая деятельность, самостоятельная деятельность (20 
мин.) 

СОД в РМ, СД 
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11.50 - 12.00 10 мин.  Гигиенические процедуры СОД в РМ 
12.00-13.00 60 мин. (1 ч.)  Подготовка к обеду, обед СОД в РМ, СД  
13.00-15.10 130 мин. (2ч. 10 мин.)  Подготовка ко сну, самообслуживание. Дневной сон СОД в РМ, СД 
15.10-15.30 20 мин.  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливаю-

щие и гигиенические процедуры 
СОД в РМ 

15.40-16.10 30 мин. Подготовка к полднику, полдник  СОД в РМ, СД 
16.10-17.00 50 мин. 

 
Часть ОП, формируемая участниками образовательных отно-
шений 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов деятельности, игры, продук-
тивная деятельность, самостоятельная деятельность детей (35 
мин.) 

СОД в РМ, СД 

17.00-19.00 
 

120 мин. (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка  
(самообслуживание, наблюдение, подвижные игры, экспери-
ментирование, продуктивная деятельность, самостоятельная 
деятельность (50 мин.), взаимодействие с семьями (30 мин), 
уход детей домой 

Взаимодействие с се-
мьями  

ИТОГО 30 мин.  НОД – непрерывная образовательная деятельность 
380 мин. (6ч.20 мин.) СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 
180 мин. (3 ч. 00 мин.) СД – самостоятельная деятельность 
200 мин. (3ч. 20 мин.) Прогулка  
130 мин. (2ч. 10 мин.) Дневной сон 

  
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ (С 4 ДО 5 ЛЕТ) 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ) 

Время Длительность Содержание деятельности Характер деятельности 
7.00 - 8.00 60 мин. 

 
Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с 
детьми по плану воспитателя, самостоятельная дея-
тельность (50 мин.) пальчиковая и артикуляционная 
гимнастика 

Взаимодействие с семьями 

СОД в РМ, СД 

8.00 - 8.30 30 мин. Утренняя гимнастика.   
Гигиенические процедуры. 

СОД в РМ  

8.30 - 9.00 30 мин. Подготовка к завтраку,  завтрак СОД в РМ, СД 
9.00 – 10.00 60 мин.  

НОД -40 мин. 
 (2х20 мин.) 

Подготовка к образовательной деятельности,   непре-
рывная образовательная деятельность (далее НОД), 
игры (СД – 20 мин.) 

СД, НОД 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ (С 5 ДО 6 ЛЕТ) 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ) 

 

Время Длительность Содержание деятельности Характер деятель-
ности 

7.00 - 8.00 60 мин. Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми по 
плану воспитателя, пальчиковая и артикуляционная гимнасти-
ка, самостоятельная деятельность (50 мин.) 

Взаимодействие с се-
мьями 
СОД в РМ, СД 

8.00 - 8.30 30 мин. Утренняя гимнастика СОД в РМ, СД 

10.00-10.20 20 мин.  Второй завтрак СОД в РМ, СД 
10.20 - 11.50 90  мин. (1ч. 30 мин.) Подготовка к прогулке, прогулка  

(самообслуживание, наблюдения, трудовая деятель-
ность,  игровая деятельность, самостоятельная дея-
тельность (50 мин.), возвращение с прогулки) 

СОД в РМ, СД 

11.50 - 12.00 10 мин. Гигиенические процедуры СОД в РМ 
12.00-13.00 60 мин. (1ч.) Подготовка к обеду, обед СОД в РМ, СД 
13.00-15.10 130 мин. (2ч. 10 

мин.) 
Подготовка ко сну, самообслуживание. 
Дневной сон 

СД в РМ 

15.10-15.30 20 мин. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, зака-
ливающие и гигиенические процедуры 

СОД в РМ 

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник СОД в РМ, СД 
16.00-17.00 60 мин. (1ч.) Часть ОП формируемая участниками  образователь-

ных отношений, игры, продуктивная деятельность, са-
мостоятельная деятельность детей (30 мин.) 

СОД, СД 

17.00-19.00 
 

120 мин. (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, по-
движные игры, экспериментирование, самостоятель-
ная деятельность (50 мин), взаимодействие с семьями, 
уход детей домой) 

СОД в РМ, СД 

ИТОГО 40 мин.  НОД –  непрерывная  образовательная деятельность 
350 мин. (5ч.50 мин.) СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 
200 мин. (3 ч. 20 
мин.) 

СД – самостоятельная деятельность 

210 мин. (3ч. 30 
мин.) 

Прогулка  

130 мин. (2ч. 10 
мин.) 

Дневной сон 
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 Игры (СД – 10 мин.) 
8.30 - 9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СОД в РМ, СД 
9.00 - 10.00 60 мин.  

НОД - 45 мин. 
 (1х25 мин., 1х20 
мин.) 

Подготовка к образовательной деятельности,  непрерывная об-
разовательная деятельность (далее НОД), игры (СД – 10 мин.) 

НОД, СД 

10.00-10.20 20 мин.  Второй завтрак СОД в РМ, СД 
10.20 - 11.50 90  мин. (1ч.30 мин.) Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание, наблю-

дение, трудовая и игровая деятельность, самостоятельная дея-
тельность (60 мин.), возвращение с прогулки. 

СОД в РМ, СД 

11.50 - 12.00  10 мин. Гигиенические процедуры СОД в РМ, СД 
12.00 - 13.00 60 мин. (1ч.) Подготовка к обеду, обед СОД в РМ, СД 
13.00 - 15.10 130 мин. (2ч. 

10мин.) 
Подготовка ко сну, самообслуживание 
Дневной сон 

СОД в РМ, СД 

15.10 - 15.30 20 мин. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие 
и гигиенические процедуры 

СД, СОД в РМ 

15.30 - 16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник СОД в РМ, СД 
16.00 - 17.00 25 мин. Часть ОП, формируемая участниками образовательных отно-

шений 
НОД, СОД 

35 мин.  Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе ор-
ганизации различных видов деятельности, (СД – 20 мин.) 

СОД в РМ, СД 

17.00 - 19.00 
 

120 мин. (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание, наблю-
дение подвижные игры, экспериментирование продуктивная и 
самостоятельная деятельность (70 мин.), взаимодействие с ро-
дителями, уход детей домой) 

СОД в РМ, СД 

ИТОГО 70 мин. (1 ч. 10 
мин.) 
(1 п.д.45/2 п.д.25) 

НОД – непрерывная образовательная деятельность 

300 мин. (5 ч.00 
мин.) 

СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 

220 мин.(3 ч. 40 
мин.) 

СД – самостоятельная деятельность  

210 мин. (3 ч. 30 
мин.) 

Прогулка  

130 мин. (2 ч. 10 
мин.) 

Дневной сон 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ (С 6 ДО 8 ЛЕТ) 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ) 

 

Время Длительность Содержание деятельности Характер деятель-
ности 

7.00 - 8.00 60 мин. 
 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми по 
плану воспитателя, самостоятельная деятельность (60 мин.) 

Взаимодействие с 
семьями 
СОД в РМ, СД 

8.00 - 8.30 30 мин. 
 

Утренняя гимнастика, 
Гигиенические процедуры  

СОД в РМ 

8.30 - 9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак  СД 
9.00-10.50 130 мин. (1ч.50 м.) 

 
НОД - 90 мин. (3х30 мин.) 

Подготовка к образовательной деятельности.  
Непрерывная образовательная деятельность (далее НОД), игры 
(СД – 20 мин.)  

НОД, СД 

10.50-
11.00 

10 мин.  Второй завтрак СОД в РМ, СД 

11.00-
12.05 

65 мин. (1ч.05 мин.) Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание, наблюде-
ния, трудовая и игровая деятельность, самостоятельная деятель-
ность (50 мин.), возвращение с прогулки) 

СОД в РМ, СД 

12.05 -
12.10 

05 мин. Гигиенические процедуры СОД в РМ, СД 

12.10-
13.10 

60 мин. (1ч.) Подготовка к обеду, гигиенические процедуры. 
 Обед 

СД 

13.10-
15.10 

120 мин. (2ч.) Подготовка ко сну, самообслуживание. 
Дневной сон 

СД  

15.10-
15.30 

20 мин. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие и 
гигиенические процедуры 

СОД в РМ 

15.30-
16.00 

30 мин. Подготовка к полднику,  полдник СД 

16.00-
17.00 

30 мин. Часть ОП, формируемая участниками образовательных отноше-
ний 

СОД 

30 мин Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе орга-
низации различных видов деятельности, самостоятельная деятель-
ность (20 мин.) 

СОД в РМ, СД 

17.00-
19.00 
 

120 мин.(2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание, наблюде-
ние, подвижные игры, экспериментирование, продуктивная и са-
мостоятельная деятельность (90 мин.), взаимодействие с семьями, 
уход детей домой 

СОД в РМ, СД 
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ИТОГО 120 мин. (2 ч. 00 мин.) НОД – непрерывная образовательная деятельность 
240 мин. (4 ч. 00 мин.) СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 
240 мин.(4 ч. 00 мин.) СД – самостоятельная деятельность 
190 мин. (3 ч. 05 мин.) Прогулка  
120 мин. (2 ч. 00 мин.) Дневной сон 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В  ДОШКОЛЬНОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ГРУППЕ (С 6 ДО 7 ЛЕТ) 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ) 

 

Время Длительность Содержание деятельности Характер деятель-
ности 

7.00 - 8.00 60 мин. 
 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми по 
плану воспитателя, самостоятельная деятельность (60 мин.) 

Взаимодействие с 
семьями 
СОД в РМ, СД 

8.00 - 8.30 30 мин. 
 

Утренняя гимнастика, 
Гигиенические процедуры  

СОД в РМ 

8.30 - 9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак  СД 
9.00-10.50 130 мин. (1ч.50 м.) 

 
НОД - 90 мин. (3х30 мин.) 

Подготовка к образовательной деятельности.  
Непрерывная образовательная деятельность (далее НОД), игры 
(СД – 20 мин.) 

НОД, СД 

10.50-
11.00 

10 мин.  Второй завтрак СОД в РМ, СД 

11.00-
12.05 

65 мин. (1ч.05 мин.) Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание, наблюде-
ния, трудовая и игровая деятельность, самостоятельная деятель-
ность (50 мин.), возвращение с прогулки) 

СОД в РМ, СД 

12.05 -
12.10 

05 мин. Гигиенические процедуры СОД в РМ, СД 

12.10-
13.10 

60 мин. (1ч.) Подготовка к обеду, гигиенические процедуры. 
 Обед 

СД 

13.10-
15.10 

120 мин. (2ч.) Подготовка ко сну, самообслуживание. 
Дневной сон 

СД  

15.10-
15.30 

20 мин. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие и 
гигиенические процедуры 

СОД в РМ 

15.30-
16.00 

30 мин. Подготовка к полднику,  полдник СД 

16.00-
17.00 

30 мин. Часть ОП, формируемая участниками образовательных отноше-
ний 

СОД 
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30 мин Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе орга-
низации различных видов деятельности, самостоятельная деятель-
ность (20 мин.) 

СОД в РМ, СД 

17.00-
19.00 
 

120 мин.(2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание, наблюде-
ние, подвижные игры, экспериментирование, продуктивная и са-
мостоятельная деятельность (90 мин.), взаимодействие с семьями, 
уход детей домой 

СОД в РМ, СД 

ИТОГО 120 мин. (2 ч. 00 мин.) НОД – непрерывная образовательная деятельность 
240 мин. (4 ч. 00 мин.) СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 
240 мин.(4 ч. 00 мин.) СД – самостоятельная деятельность 
190 мин. (3 ч. 05 мин.) Прогулка  
120 мин. (2 ч. 00 мин.) Дневной сон 

Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» по выбору детей, включая пере-
рывы между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от наличной ситуации в 
группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА) 
ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (С 1,5 ДО 3 ЛЕТ) 

 
Содержание деятельности Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность,  
взаимодействие с семьями воспитанников 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 
ООД (по подгруппам) 9.00 – 9.30 
Подготовка к прогулке. Прогулка (мероприятия согласно плана работы на летний оздоровительный 
период, игры, индивидуальная работа, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность, закалива-
ющие мероприятия). Возвращение с прогулки 

9.30-11.00 

Подготовка к обеду, обед 11.00 – 12.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 
Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 
ООД (по подгруппам) 16.00 – 16.30 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Взаимодействие с семьями воспитанников 16.30 – 19.00 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА) 
ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА (С 3 ДО 4 ЛЕТ) 

Приём, осмотр, игры (приём на участке) 7 00 - 800 
Утренняя гимнастика на воздухе 800 - 805 
Игры. Подготовка к завтраку, завтрак 805 – 830–9 00 
Образовательные предложения для детей всей группы (НОД) 9 00-9 15 
Подготовка к прогулке 9 15-9 35 
Прогулка 9 35-11 40 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 11 40-12 00 
Обед 12 00-13 00 
Подготовка ко сну, сон 13 00-15 10 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику 15 10-15 40 
Полдник 15 40-16 10 
Подготовка к прогулке 16 10-16 30 
Прогулка. Общение с родителями детей. Уход детей домой. 16 30-19 00 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА) 
 ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА (С 4 ДО 5 ЛЕТ) 

Приём, осмотр, игры (приём на участке) 7 00 – 805 
Утренняя гимнастика на воздухе 805 – 815 
Игры. Подготовка к завтраку, завтрак 815 – 830–9 00 
Образовательные предложения для детей всей группы (НОД) 9 00-9 20 
Подготовка к прогулке 9 20-9 40 
Прогулка 9 40-12 00 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 12 00-12 10 
Обед 12 10-13 10 
Подготовка ко сну, сон 13 10-15 20 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику 152-15 30 
Полдник 15 30-16 00 
Подготовка к прогулке 16 00-16 20 
Прогулка. Общение с родителями детей. Уход детей домой. 16 20-19 00 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА)  

ДОШКОЛЬНАЯ  ГРУППА (С 5 ДО 6 ЛЕТ) 
 

Приём, осмотр, игры (приём на участке) 7 00 – 805 
Утренняя гимнастика на воздухе 805 – 815 
Игры. Подготовка к завтраку, завтрак 815 – 830– 9 00 
Образовательные предложения для детей всей группы (НОД) 9 00-9 25 
Подготовка к прогулке 9 25-9 40 
Прогулка 9 40-12 00 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 12 00-12 10 
Обед 12 10-13 10 
Подготовка ко сну, сон 13 10-15 10 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику 15 10-15 30 
Полдник 15 30-1600 
Подготовка к прогулке 16 00-1620 
Прогулка. Общение с родителями детей. Уход детей домой. 16 20-19 00 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА)  
ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА (С 6 ДО 8 ЛЕТ) 

 
Приём, осмотр, игры (приём на участке) 7 00 – 810 
Утренняя гимнастика на воздухе 810 – 820 
Игры. Подготовка к завтраку, завтрак 820 – 830– 900 
Образовательные предложения для детей всей группы (НОД) 9 00-9 30 
Подготовка к прогулке 9 30-9 40 
Прогулка 9 40-12 00 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 12 00-12 10 
Обед 12 10-13 10 
Подготовка ко сну, сон 13 10-15 10 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику 15 10-15 30 
Полдник 15 30-16 00 
Подготовка к прогулке 16 00-16 15 
Прогулка. Общение с родителями детей. Уход детей домой. 16 15-19 00 
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Таблица 2                                                                                                                                    
ПРИМЕРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ В МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

№  Формы работы Частота  
проведения 

Группа раннего 
возраста  

(1,5 - 3 года) 

Дошкольная 
группа 

(3-4 года) 

Дошкольная 
группа 

(4-5 лет) 

Дошкольная 
группа 

(5-6 лет) 

Дошкольная 
группа 

(6-8 лет) 
1. НОД по физической 

культуре 
Три раза в не-
делю 

10 мин. Х 3 = 30 
мин. 

20 мин. Х 3 = 
60 мин. 

25 мин. Х 3 = 
75 мин. 

30 мин. Х 3 = 
90 мин. 

30 мин. Х 3 = 
90 мин. 

2. Утренняя гимнастика Утром перед 
завтраком еже-
дневно 

5 мин. Х 5 = 25 
мин. 

8 мин. Х 5 = 40 
мин. 

10 мин. Х 5 = 
50 мин. 

12 мин. Х 5 = 
60 мин. 

12 мин. Х 5 = 
60 мин. 

3. Музыкальная НОД Два раза в не-
делю 

10 мин. Х 2 = 20 
мин. 

20 мин. Х 2 = 
40 мин. 

25 мин. Х 2 = 
50 мин. 

30 мин. Х 2 = 
60 мин. 

30 мин. Х 2 = 
60 мин. 

4. Физкультминутки Ежедневно во 
время НОД 

2 мин. Х 5 = 10 
мин. 

2 мин. Х 5 = 10 
мин. 

2 мин. Х 5 = 10 
мин. 

2 мин. Х 5 = 10 
мин. 

2 мин. Х 5 = 10 
мин. 

5. Подвижные игры на 
прогулке 

Ежедневно 10 мин. Х 5 = 50 
мин. 

15 мин. Х 5 = 
75 мин. 

15 мин. Х 5 = 
75 мин. 

20 мин. Х 5 = 
75 мин. 

20 мин. Х 5 = 
75 мин. 

6. Физические упражне-
ния на прогулке 

Ежедневно 8 мин Х 5 = 40 10 мин Х 5 = 
50 мин. 

12 мин Х 5 = 
60 мин. 

15 мин Х 5 = 
60 мин. 

15 мин Х 5 = 
60 мин. 

7. Бодрящая гимнастика 
после сна 

Ежедневно  5 мин. Х 5 = 25 
мин. 

8 мин. Х 5 = 40 
мин. 

10 мин. Х 5 = 
50 мин. 

12 мин. Х 5 = 
60 мин. 

12 мин. Х 5 = 
60 мин. 

8. Индивидуальная ра-
бота 

Ежедневно 
утром и вече-
ром 

5 мин. Х 10 = 50 
мин. 

7 мин. Х 10 = 
750 мин. 

8 мин. Х 10 = 
80 мин. 

10 мин. Х 10 = 
100 мин. 

10 мин. Х 10 = 
100 мин. 

9. Элементы спортив-
ных игр на прогулке 

Ежедневно  - 10 мин. Х 5 = 
50 мин 

12 мин. Х 5 = 
60 мин 

15 мин. Х 5 = 
75 мин 

15 мин. Х 5 = 
75 мин 

10 
 

Спортивный досуг 1 раз в месяц 15 – 20 мин. 20 - 30 мин. 30 - 40 мин. 30 - 40 мин. 30 - 40 мин. 

11 
 

Физкультурный 
праздник 

1 – 2 раза в год 30 – 40 мин. 40 - 60 мин. 40 - 60 мин. 40 - 60 мин. 40 - 60 мин. 

12 
 

День здоровья  1 раз в квартал 

 
Таблица 3                                                                                                  Мероприятия в период адаптации детей 

№ Мероприятия Рекомендации 
1 Режим (щадящий) Укороченное пребывание в МДОУ №7 «ВИШЕНКА», постепенное увеличение вре-

мени пребывания в группе 
2 Питание Сохранение привычного способа питания на период адаптации. Не кормить насильно. 
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3 Гимнастика В соответствии с возрастом при положительной реакции ребенка. 
4 Закаливание В соответствии с индивидуальными особенностями, постепенное включение, при по-

ложительном эмоциональном настрое. 
5 Образовательная деятельность По возрасту при отсутствии негативной реакции. 
6 Профилактические прививки На период адаптации исключить. 

 
Таблица 4                                                                                                                                      Система закаливания 

 
Возрастная группа 

 
Вид закаливания 

 
Время проведения 

Дошкольная 
группа 3-4 года 

Проведение утренней зарядки, ОП по ФИЗО  
Игры с водой 
Умывание, мытье рук 
Солнечные ванны 
Гимнастика после сна 

По режиму дня, расписанию ОП 
В течение дня (по состоянию погоды) 
В течение дня 
В течение дня (по состоянию погоды) 
По режиму дня 

Дошкольная 
группа 4-5 лет 

Проведение утренней зарядки, ОП по ФИЗО 
Игры с водой 
Умывание, мытье рук 
Солнечные ванны 
Гигиеническое мытье ног 
Полоскание рта водой комнатной температуры 
Гимнастика после сна 

По режиму дня, расписанию ОП 
В течение дня (по состоянию погоды) 
В течение дня 
В течение дня (по состоянию погоды) 
По мере необходимости (в ЛОП) 
После обеда 
По режиму дня 

Дошкольная 
группа 5-6 лет 

Проведение утренней зарядки, ОП по ФИЗО 
Игры с водой 
Умывание, мытье рук 
Солнечные ванны 
Гигиеническое мытье ног 
Полоскание рта, горла водой комнатной температуры 
Гимнастика после сна 

По режиму дня, расписанию ОП 
В течение дня (по состоянию погоды) 
В течение дня 
В течение дня (по состоянию погоды) 
По мере необходимости (в ЛОП) 
После обеда 
По режиму дня 

Дошкольная 
группа 6-8 лет 

Проведение утренней зарядки, ОП по ФИЗО 
Игры с водой 
Умывание, мытье рук 
Солнечные ванны 
Гигиеническое мытье ног 
Полоскание рта, горла водой комнатной температуры 
Гимнастика после сна 

По режиму дня, расписанию ОП 
В течение дня (по состоянию погоды) 
В течение дня 
В течение дня (по состоянию погоды) 
По мере необходимости (в ЛОП) 
После обеда 
По режиму дня 
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Медицинские отводы к закаливающим процедурам 
После заболевание длительно-
стью менее 10 дней 

Закаливание начинают с повышения температуры на 2-40С, длительность воздушных ванн со-
кращается на 10-15 мин. 

После заболевание длительно-
стью более 10 дней 

Закаливание начинают сначала после 5-ти дневного пребывания ребенка в детском саду. 

После заболевание длительно-
стью 1 мес. 

Закаливание начинают сначала после месячного пребывания ребенка в детском саду. 

 
 
Таблица 5                                                                                    Методика проведения закаливающих мероприятий 

Виды закаливания Время в режиме дня, место проведения Особенности методики проведения 
Воздушные ванны 

Длительное пребывание детей на свежем 
воздухе 

Дневная и вечерняя прогулка (проводятся 
ежедневно в соответствии с режимом каж-
дой возрастной группы). 
Утренний прием на участке летом (исклю-
чение: группы раннего возраста - если есть 
новые дети). 
 

Осмотр участка перед каждой прогулкой. 
При необходимости, с участием детей, по-
лив участка и песочницы. 
Обязательно наличие головного убора. 
Соблюдение питьевого режима. 
Обеспечение достаточной двигательной 
активности (60% от всей прогулки отво-
дится на двигательную активность). 

Утренняя гимнастика Проводится утром ежедневно 
 

Следует обеспечить приподнятое эмоцио-
нальное состояние. 

Совместная деятельность с детьми по за-
креплению основных видов движений и 
развитию физических качеств 

Проводятся на дневной прогулке ежеднев-
но 

Место проведения планируется заранее. 
В жаркие солнечные дни уменьшается 
число повторений упражнений, снижается 
их интенсивность и длительность, виды 
движений (бег — ходьба).  
Выбор подвижных и спортивных игр зави-
сит от погодных условий. 

Сон  Проводится в соответствии с режимом дня Обеспечивается спокойная обстановка пе-
ред сном и во время сна. 

Световоздушные и солнечные ванны 
Световоздушные ванны Проводятся: 

• общие на открытом воздухе; 
• местные в различных режимных мо-

ментах. 
 

Показания: целесообразно проводить све-
товоздушные ванны ежедневно.  
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Солнечные ванны Продолжительность солнечных ванн, вре-
мя в режиме дня в соответствии с возрас-
том детей и состоянием их здоровья. 
 

Солнечные ванны проводятся не ранее чем 
через 1,5 ч после еды, заканчиваются не 
позднее чем за 30 мин до еды. 
По окончании солнечных ванн рекоменду-
ется отдых в тени. 

Водные процедуры 
Умывание рук по локоть прохладной во-
дой 

Проводится ежедневно во время гигиени-
ческих процедур в умывальной комнате 

• Перед началом процедуры открыть 
кран с водой, намочить правую ладо-
шку и провести ею от кончиков паль-
цев до локтя левой руки. То же — дру-
гой рукой. 

• Намочить обе ладошки и умыть лицо. 
• Намочить обе ладошки и умыть одну 

руку до локтя, затем другую. 
• Ополоснуть, «отжать» руки, вытереть 

насухо. 
Площадь воздействия воды расширяется 
постепенно: 
• дети раннего и младшего дошкольного 

возраста  моют лицо, кисти рук; 
• дети старшего дошкольного возраста  - 

лицо, кисти рук, предплечья. 
Полоскание полости рта, горла водой Процедура проводится после обеда Кипяченая вода приготавливается заранее 

и охлаждается до комнатной температуры. 
Процедура выполняется в умывальной 
комнате. Полоскать рот могут дети с 3-4 
лет. С 4-5 лет можно начинать полоскать 
горло прохладной водой. При этом ис-
пользуется 1/3—1/4 стакана воды. Булька-
нье воды в горле нужно проводить как 
можно дольше. 

Игры с водой На прогулке, при установившейся теплой 
погоде (температура воздуха +22 °С и вы-
ше). Время процедур от 10 мин и больше. 

Игры с водой проводятся в плескательных 
бассейнах, тазиках. 
 

Гигиеническое мытье ног  Проводится после прогулки в ЛОП в ком-
нате гигиены по мере необходимости 

Ноги нужно мыть водой с мылом  на дере-
вянной решетке с помощью душа или лей-
ки. Вытираются ноги насухо только инди-
видуальным полотенцем. Сушатся поло-
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тенца в комнате гигиены. 
Босохождение 

По «дорожкам здоровья» После дневного сна  Оборудуется специальная дорожка из бро-
сового материала, дети проходят по ней 
босиком друг за другом. 

Питьевой режим 
Питьевой режим Питьевой режим обеспечивается в течение 

всего дня по желанию детей 
Количество чашек (стаканчиков) должно 
быть больше количества детей. 
Кипяченая вода в чайнике должна быть 
заранее охлаждена. 
Можно использовать бутилированную пи-
тьевую воду промышленного изготовле-
ния.  

 
Таблица 6                                                                                    Использование здоровьесберегающих технологий  
Виды здоровье сберегающих педагоги-

ческих технологий 
Время проведения в режиме 

дня 
Особенности методики проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 
Физкультурная минутка, динамические 
паузы  

Проводится во время ООД по мере утом-
ляемости детей, продолжительность 2 – 3 
минуты. 

Рекомендуется для всех детей в качестве 
профилактики утомления. Могут включать 
в себя элементы гимнастики для глаз, ды-
хательной гимнастики, пальчиковой гим-
настики и других в зависимости от вида 
ООД.  

Подвижные и спортивные игры  Как часть физкультурного занятия, на про-
гулке, в групповой комнате - малой и 
средней степени подвижности. Ежедневно 
для всех возрастных групп. 

Игры с правилами, подбираются в соот-
ветствии с возрастом детей, местом и вре-
менем  проведения. Спортивные игры – 
игры-соревнования. В МДОУ №7 «ВИ-
ШЕНКА» используем лишь элементы 
спортивных игр (футбол, баскетбол и пр.).  

Релаксация  В любом подходящем помещении. В зави-
симости от состояния детей. Для всех воз-
растных групп.  

Система расслабляющих упражнений, 
направленная на снижение двигательного 
беспокойства (дыхание, мышечное рас-
слабление). Можно использовать спокой-
ную  музыку, звуки природы.  

Гимнастика пальчиковая  С младшего возраста, индивидуально либо 
с подгруппой, ежедневно.  

Рекомендуется всем детям. Проводится в 
любой удобный отрезок времени.   

Гимнастика для глаз  Ежедневно по 3-5 мин, в любое свободное Рекомендуется использовать наглядный 
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время, в зависимости от интенсивности 
зрительной нагрузки, с младшего возраста.  

материал, показ педагога.  

Гимнастика дыхательная  В различных формах физкультурно-
оздоровительной работы.  

Обеспечить проветривание помещения, 
педагогу дать детям инструкции об обяза-
тельной гигиене полости носа перед про-
ведением процедуры.  

Гимнастика после сна Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин.  Форма проведения различна. 
Артикуляционная гимнастика  Упражнения для формирования правиль-

ного произношения, с детьми, начиная с 3 
– х лет.  

Систематическое и качественное выпол-
нение упражнений. 

Технологии обучения здоровому образу жизни 
Физкультурное занятие (НОД по СанПиН) 2 раза в неделю в помещении, 1 раз на 

прогулке (при наличии условий).  
Группа раннего возраста - 10 мин.,  
Группы дошкольного возраста: 
от 3 до 4 лет  - 15 мин. 
от 4 до 5 лет – 20 мин. 
от 5 до 6 лет – 25 мин. 
от 6 до 7 лет – 30 мин. 

Проводятся в соответствии с современны-
ми требованиями и ООП ДО МДОУ №7 
«ВИШЕНКА». Перед занятием необходи-
мо хорошо проветрить помещение  

Утренняя гимнастика  Проводится во всех возрастных группах. 
Группа раннего возраста – 4-5 мин.,  
Группы дошкольного возраста: 
от 3 до 4 лет  - 5-6 мин. 
от 4 до 5 лет – 6-8 мин. 
от 5 до 6 лет – 8-10 мин. 
от 6 до 8 лет – 10-12 мин. 

Формы проведения: подвижные игры, тра-
диционная, с предметами, сюжетная.  

Совместная деятельность по формирова-
нию ЗОЖ 

1 раз в неделю во всех возрастных груп-
пах. 

Ознакомление детей со своим организмом, 
создание предпосылок к заботе о соб-
ственном здоровье.  

Коррекционные технологии 
Технология музыкального воздействия  В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Все возрастные 
группы.  
 

Используются в качестве вспомогательно-
го средства для снятия напряжения, по-
вышения эмоционального настроя и пр., в 
различных формах образовательной рабо-
ты.  

Сказкотерапия  1 раз в неделю в совместной деятельности. 
Все возрастные группы.  
 

Сказку может рассказывать взрослый, ли-
бо это может быть групповое рассказыва-
ние, где рассказчиком является не один 
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человек, а группа детей. 

Технологии воздействия цветом  Во время пребывания в МДОУ №7 «ВИ-
ШЕНКА» 

Необходимо уделять особое внимание 
цветовой гамме интерьеров МДОУ №7 
«ВИШЕНКА». Правильно подобранные 
цвета снимают напряжение и повышают 
эмоциональный настрой ребенка.  

Технологии коррекции поведения  Со старшего возраста  Используются игры с правилами, игры – 
соревнования, раскрепощающие игры, ре-
жиссерские игры, народные игры.  

Технология просвещения родителей по здоровьесбережению 
Технология просвещения родителей по 
здоровьесбережению 
 

В различных формах работы с родителя-
ми: родительские собрания, семинары-
практикумы, консультации, рекомендации, 
участие в физкультурно-спортивных ме-
роприятиях и др. 

Используются в качестве вспомогательно-
го средства как часть других технологий. 

Технология здоровьесбережения и здоровьеобогащения сотрудников 
Технология здоровьесбережения и здоро-
вьеобогащения педагогов 
 

В различных формах работы с педагогами: 
педсоветы, семинары-практикумы, дело-
вые игры, консультации, рекомендации, 
участие в физкультурно-спортивных ме-
роприятиях и др. 

Используются в качестве вспомогательно-
го средства как часть других технологий. 

 
Таблица 7                                                     Распределение  детей на группы для занятий физической культурой 
 

Физкультурная группа Обязательный вид занятий Рекомендуемый дополнительный вид 
занятий 

Основная 
Дети без отклонений в состоянии здоровья 
или с незначительными отклонениями, 
имеющие достаточную физическую под-
готовленность 

Занятия по учебным программам физиче-
ского воспитания в полном объеме. Сдача 
контрольных нормативов 

Занятия спортом 

Подготовительная 
Дети, имеющие незначительные отклоне-
ния в состоянии здоровья, без достаточной 
физической подготовленности 

То же, но при условии более постепенного 
освоения упражнений, предъявляющих 
повышенные требования к организму  

Дополнительные занятия для повышения 
уровня физической подготовленности 

Специальная 
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Дети, имеющие значительные отклонения 
в состоянии здоровья, постоянного или 
временного характера, допущенные к 
групповым занятиям в условиях дошколь-
ного учреждения 

Занятия по специальным программам с 
дифференцированным подходом 

Использование доступных видов физиче-
ских упражнений в режиме дня детского 
учреждения и в быту 

 
Внешние признаки утомления 

(по В.А. Зотову) 
 

Наблюдаемые признаки Степень утомления 
небольшая средняя резкая (недопустимая) 

Окраска кожи лица, шеи Небольшое покраснение, 
лицо спокойное 

Значительное покраснение, вы-
ражение лица напряженное 

Резкое покраснение или побледнение 
лица, синюшность, страдальческое вы-
ражение лица 

Потливость Незначительная Значительная, преимущественно 
лицо 

Общая резкая степень утомления, вы-
ступание соли на коже 

Дыхание Слегка учащенное, ров-
ное 

Очень учащенное, периодически 
глубокие вдохи и выдохи 

Резко учащенное, поверхностное, 
аритмичное дыхание, одышка 

Самочувствие ребенка Никаких жалоб Жалоба на усталость, боль в 
мышцах, сердцебиение 

Головокружение, шум в ушах, тошно-
та, иногда рвота 

 
 

Приложение 3 -  Документация 
 

Таблица 1                                                                                                Лист здоровья обучающихся группы № ___    
№ 
п/п 

Фамилия,  
имя ребенка 

Дата 
рождения 

Вес Рост Вес Рост Маркировка Группа 
здоровья 

Группа 
по ФИЗО 

Рекомендации 
Начало года Конец года 

1.            
2.            
3.            

 
Таблица 2                                                                                                                           Адаптационный лист ребенка 

 
ФИО ребенка ________________________________________________________ 
Возраст _____________________________________________________________ 
Дата поступления в МДОУ №7 «ВИШЕНКА»  __________________________________________ 
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Дни адаптации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Аппетит                      
Сон                      
Взаимоотношения                      
Речевая активность                      
Игра                      
НПР                      
Мочеиспускание                      
Явления энуреза                      
Стул                      
Заболеваемость                      

 
Индивидуальные особенности 
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Оценка адаптационного периода: легкая,  средней степени, тяжелая (подчеркнуть) 
         
Условное обозначение: хорошо - «+», удовлетворительно – «у», неудовлетворительно-  «–» 
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Таблица 3                                                                                                                                           
 

Тетрадь закаливания 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –                                                        

ДЕТСКИЙ САД № 7 «ВИШЕНКА» 
 
 
 
 

 
 

Группа № ____ «______________» 
(возрастная группа ______________) 

 
 

 
 
 

Московская область, город Клин 
20___-20___ учебный год 
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№  Формы работы Усл. 
об. 

Условия организации Методика проведения 
Место Время Продолжительность  

1 Воздушные ванны  На воздухе  Ежедневно В соответствии с 
режимом дня 

Одежда по погоде 

2 Солнечные ванны  На воздухе Ежедневно В соответствии с 
режимом дня 

Одежда по погоде 

3 Утренняя гимнастика  В группе, музы-
кальном или физ-
культурном зале 

Ежедневно пе-
ред завтраком  

6-8 мин 
 

В соответствии с методиче-
скими рекомендациями 

4 Босохождение  В группе  Ежедневно до 5 мин В группе: в носках 4-5 дней, 
затем босиком по 3-4 мин. 

5 Образовательная деятель-
ность по ОО «Физическое 
развитие» 

 В соответствии с 
планом 

3 раза в неделю Согласно возраста 
 

В соответствии с программой 

6 Кислородный коктейль  В группе Ежедневно - Циклами 10/10 (за исключе-
нием ЛОП) 

7 Оздоровление фитонцида-
ми  

� В группе Ежедневно в 
период подъ-

ема заболевае-
мости 

- - 

8 Умывание рук по локоть 
прохладной водой 

 В группе Ежедневно 
(после дневно-

го сна) 

- Умывание лица, рук до локтей 

9 Полоскание полости рта, 
горла водой 

 В комнате гигиены Ежедневно 
(после обеда) 

- Кипяченая вода приготавли-
вается заранее и охлаждается 
до комнатной температуры. 
Полоскать рот могут дети с 3-
4 лет. С 4-5 лет можно начи-
нать полоскать горло про-
хладной водой. При этом ис-
пользуется 1/3—1/4 стакана 
воды.  

 
Примечание: после болезни ребенок освобождается от закаливающих процедур на 10 дней (при отсутствии других рекомендаций). 
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Ежедневный график закаливающих процедур 
№ Список детей Дата: Дата: Дата: Дата: Дата: Дата: Дата: Дата: Дата: Дата: 

Вид:  
    
    
  �  

Вид:  
    
    
  �  

Вид:  
    
    
  �  

Вид:  
     
     
�  

Вид:  
     
     
�  

Вид:  
     
     
�  

Вид:  
     
     
�  

Вид:  
     
     
�  

Вид:  
     
     
�  

Вид:  
    
    
  �  

1            
2            
3            
4            
Условные обозначения: 
+ закаливающие процедуры проведены     Н ребенок отсутствовал   
Б ребенок отсутствовал по болезни      О ребенок освобожден от закаливающих процедур 
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Таблица 4                                                                                                                           Карантинная тетрадь 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –                                                        

ДЕТСКИЙ САД № 7 «ВИШЕНКА» 
 
 
 
 

 
 

Группа № ____ «______________» 
(возрастная группа ______________) 

 
 

 
 
 
 

Московская область, город Клин 
20___-20___ учебный год 
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Фамилия, имя ребенка Наименование заболевания: 

Дата: Дата: Дата: Дата: Дата: 

утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер 

t к ж t к ж 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                               

                               

                               

Подпись педагога                               

Примечание: в зависимости от заболевания, по которому наложен карантин, наименование наблюдаемых параметров может 
измениться. 
 
Таблица 5                                                                       Лист наблюдения стула детей (группа раннего возраста) 

На _______________ 20___ г. 
 
Фамилия, имя ребенка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                

                                

                                

Подпись педагога                                

N – норма 
 
Таблица 6                                                                                                                              Список рассаживания детей                                                                                                                                                                                                      

Стол №1 Стол №2 Стол №3 Стол №4 
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Стол №5 Стол №6 Стол №7 Стол №8 
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