
Аннотация к Программе «Здоровье» МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

 

Настоящая Программа «Здоровье» разработана для МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

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 законом ФЗ «Об образовании 

в РФ», ФГОС дошкольного образования, СанПиН.  

 

Необходимость разработки данной программы обусловлена реорганизацией МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №7 «ВИШЕНКА» в форме 

присоединения к нему МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКОГО 

САДА №25 «РОССИЯНОЧКА» (Постановление Администрации Клинского муниципального 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 коллективом МДОУ №7 «ВИШЕНКА» необходимость пересмотра 

содержания работы, поиска новых путей и условий развития обучающихся, внедрения новых педагогических технологий с 

созданием возможности для профессионального 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 деятельности, развивающей 

предметно-пространственной среды в МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 

 

Актуальность создания программы 

 В последние годы политика нашего государства направлена на решение самых важных социально – экономических 

проблем, в числе которых образование и здоровье населения. Национальный проект «Образование» предполагает реформы 

и модернизацию образовательной системы в России с обязательным внедрением здоровьесберегающих технологий.  

 

Высокая общественная потребность в инновационных технологиях, укрепляющих и сохраняющих здоровье участников 

образовательного процесса, обусловлена ухудшением показателей уровня здоровья детей и подростков. Исследования 

последних лет выявили устойчивую тенденцию к существенному снижению показателей здоровья и темпов развития детей 



дошкольного возраста, что обусловлено ухудшением социально-экономических и экологических условий жизни, 

несбалансированным питанием. 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 дошкольного 

образования. Работа МДОУ №7 «ВИШЕНКА» должна быть направлена на поиск новых подходов в организации 

физического воспитания, внедрение новых педагогических технологий по физическому, психологическому развитию и 

оздоровлению дошкольников, на создание оптимальных  условий совместной деятельности медицинских, педагогических 

работников и семьи  в деле оздоровления детей и воспитания навыков здорового образа жизни.  

 

В настоящее время, в период обновления системы дошкольного воспитания, вопросам охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей, полноценного развития личности ребенка уделяется особое внимание.  

Так, федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО), направлен на охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в т. ч. их эмоционального благополучия, формирование общей культуры личности детей, в т. ч. ценностей здорового 

образа жизни, развития их физических качеств.  

Дошкольный возраст - важный период, когда происходит перестройка функционирования многих систем организма, 

отмечается высокая чувствительность к воздействию факторов внешней среды.  

Как отмечают специалисты, кроме неблагоприятного воздействия социально-экономических и экологических условий, 

на рост, развитие и здоровье обучающихся отрицательно влияет и ряд педагогических факторов:  

• интенсификация образовательного процесса; 

• нерациональная организация учебной деятельности; 

• несоответствие методик и технологий возрастным особенностям организма ребенка, его функциональным 

и адаптационным возможностям;  

• недостаточное использование возможностей физического воспитания в целях охраны и укрепления здоровья.  

 

В сложившейся ситуации, охрана здоровья обучающихся должна быть включена в число приоритетных направлений 

деятельности МДОУ №7 «ВИШЕНКА» при тесном взаимодействии с общественностью и родителями. Чтобы 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 здоровьесберегающих 

технологий в систему оздоровительных и общеразвивающих мероприятий МДОУ №7 «ВИШЕНКА».  

Задачи: 

• Создать в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» оптимальные условия для совместной деятельности медицинских, педагогических 

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 рационально 

использовать их в различных условиях. 

• Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать новым видам движений, основанных на 

приобретенных знаниях и мотивациях физических упражнений. 

• Формировать  у всех участников образовательных отношений умения и желание заботиться о своем здоровье, 

потребность  в здоровом образе жизни и эмоциональном благополучии как залоге успешности жизнедеятельности. 

• Внедрять  здоровьесберегающие  технологии и эффективные методы по физическому, психологическому развитию и 

оздоровлению дошкольников в образовательный процесс МДОУ №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» 

 

Сроки реализации программы 

Сентябрь 2018 г. – Август 2023 г. 

Ожидаемые результаты 

 



• Высокая конкурентоспособность МДОУ №7 «ВИШЕНКА» на рынке образовательных услуг, обеспечение равных 

стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития, расширение 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 повышения 

качества образования, обеспечения внедрения инноваций из разных областей науки и практики в образовательную 

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 
 


