
 



 

 

ПРОГРАММА 

«Образование и здоровье» 

 

«Человеческое дитя – здоровое… развитое… 

Это не только идеал и абстрактная 

ценность, но и практически достижимая 

норма жизни» 

Б.Б. Егоров, В.Т. Кудрявцев   

 

Пояснительная записка 

 

 В современном обществе идеи ценности здоровья становятся 

приоритетными. Современные условия жизни предъявляют исключительно 

высокие требования к состоянию здоровья, психологической устойчивости и 

физической подготовленности ребенка. 

 Учитывая огромное количество неблагоприятных факторов, воздействующих 

на современного человека уже в перинатальный период его развития, возникает 

необходимость в обучении и воспитании правильного и здорового образа жизни. 

  

Раздел 1 

 

1.1.        Общие положения 

В уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что 

здоровье – это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и 

полное физическое, психическое и социальное благополучие. Оно является 

важнейшим показателем, отражающим биологические характеристики ребенка, 

социально-экономическое состояние страны, условия воспитания, образования 

детей, их жизни в семье, качество окружающей среды, степень развития 

медицинской помощи, служб, охраны материнства и детства, в конечном счете – 

отношение государства к проблемам здоровья. 

1.2.        Цель программы 

Программа направлена на осуществление психолого-коррекционной и 

оздоровительной работы,  сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 

у родителей, педагогов, воспитанников ответственных взглядов и убеждений в 

деле сохранения собственного здоровья. Повышение стрессоустойчивости, 

обеспечение условий для качественного созревания всех функциональных систем 

организма. 

 



1.3.        Законодательно-нормативное обеспечение программы 

1.    Закон РФ "Об образовании" от 12.29.2012г. № 273-ФЗ. 

2.    Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

3.    Целевая комплексная программа развития образования города Ставрополя на 

2010 - 2019 годы. 

4.    Устав образовательного учреждения. 

5.    Конвенция о правах ребёнка. 

6.    Конституция Р.Ф, ст.38, 41, 42, 43. 

7.    Инструктивно-методическое письмо МО РФ "О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения" №65/23-16 от 14 марта 2000 г. 

 

1.4.        Ожидаемые результаты 

1.    Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни на 

состояние здоровья. 

2.    Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни. 

3.    Овладение навыками самооздоровления. 

4.    Снижение уровня заболеваемости. 

5.    Повышение уровня физического развития. 

6.    Сформированная потребность в движениях. 

7. Знание основ безопасности жизни. 

    

1.5.        Объекты программы 

1. Воспитанники дошкольного образовательного учреждения. 

2. Родители воспитанников, посещающих образовательное учреждение. 

3. Педагогический коллектив образовательного учреждения и медицинский 

работник. 

Раздел 2 

 

Основные принципы программы 

1.      Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

2.      Принцип активности и сознательности -  участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей. 

3.      Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных  задач 

в системе всего образовательного процесса и всех видов детской деятельности. 



4.      Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья. 

5.      Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительного 

результата независимо от возраста и уровня физического развития детей. 

 

Раздел 3 

 

Задачи программы: 

1.       Обеспечение условий для сохранения, укрепления физического и психического 

здоровья детей в соответствии с их психофизиологическими возможностями. 

2.       Формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях и резервных возможностях организма 

воспитанников. 

3.       Разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ 

оздоровления детей в образовательном учреждении исходя из особенностей их 

развития и региональных возможностей. 

4.       Оптимизация двигательной активности детей 

5.       Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления среди воспитанников, родителей, 

сотрудников ДОУ. 

6.       Разработка методических рекомендаций по созданию здоровьеразвивающей 

среды, способствующей психо-физиологическому и социальному благополучию 

ребёнка в семье и ДОУ. 

7. Изучение передового опыта по оздоровлению детей, повышение квалификации 

педагогических работников в вопросах здоровьесбережения. 

 

Раздел 4 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ» 

МБДОУ д/с № 9 города Ставрополя 

на 2016 – 2019 гг. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая и инновационная деятельность по 

укреплению здоровья 

1.1 Осуществление и анализ наблюдений 

состояния здоровья детей, их нервно-

психического и физического развития 

 2016-2019 Медсестра,  

педагог-психолог 

1.2 Ведение паспорта психофизического 2016-2019 Врач,  



развития ребенка педагог-психолог, 

педагоги. 

1.3 На основе данных о заболеваемости 

детей разработка и осуществление 

комплекса мер, направленных на 

улучшение здоровья детей 

2016-2019 Заведующий,  

медсестра, 

педагог-психолог, 

педагоги. 

1.4 Внедрение современных 

здоровьесберегающих технологий по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей 

2016-2019 Старший 

воспитатель, 

педагоги. 

1.5 Контроль выполнения оздоровительных 

мероприятий 

2016-2019 Заведующий,  

старший 

воспитатель. 

1.6 Проведение неспецифической 

профилактики ОРВИ 

2016-2019 Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

педагоги. 

1.7 Внедрение и использование 

нетрадиционных методов работы с 

детьми по профилактике заболеваний 

2016-2019 Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

педагоги. 

1.8 Строгое соблюдение режима дня в ДОУ 2016-2019 Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

педагоги. 

1.9 Строгое соблюдение санитарно-

гигиенических требований, инструкции 

по охране жизни и здоровья детей, 

охране труда 

2016-2019 Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

педагоги. 

1.10 Мониторинг состояния здоровья 

педагогов  и воспитанников 

2016-2019 Заведующий,  

медсестра. 

2. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

2.1 Обследование воспитанников: 

 распределение по группам 

здоровья 

 выявление диагноза, обследование 

узкими специалистами 

 речевое обследование учителем-

логопедом 

2016-2019 Врач,  

медсестра, 

специалисты. 

2.2 Мониторинг двигательной активности 2016-2019 Педагоги. 



воспитанников 

2.3 Профилактические прививки 2016-2019 Врач. 

 

2.4 Проведение оздоровительных 

мероприятий 

2016-2019 Педагоги. 

2.5 Профилактика близорукости у 

воспитанников – гимнастика для глаз 

2016-2019 Педагоги. 

2.6 Профилактика йод-дефицитных 

заболеваний в ДОУ путем использования 

йодированной соли для приготовления 

блюд, йодсодержащего хлеба 

2016-2019 Заведующий, 

 медсестра. 

2.7 Проведение мероприятий на 

мобилизацию защитных сил организма: 

С-витаминизация, полоскание горла 

настоем трав, закаливание 

2016-2019 

(в течение 

года) 

Старший 

воспитатель, 

педагоги. 

3. Модернизация материально-технической базы учреждения 

3.1 Обеспечение охранных и 

противопожарных мероприятий 

2016-2019 Заведующий, 

завхоз,  

главный бухгалтер. 

3.2 Оснащение оборудованием прачечной 2016-2019 Заведующий, 

завхоз,  

главный бухгалтер. 

3.3 Оснащение ДОУ спортивным 

оборудование 

2016-2019 Заведующий, 

завхоз,  

главный бухгалтер. 

3.4 Приобретение ростовой мебели для 

групповых комнат (шкафы игровые, 

детские столы и стулья, кровати) 

2016-2019 Заведующий, 

завхоз,  

главный бухгалтер. 

3.5 Ремонт кабинетов и коридоров, 

медицинского кабинета 

2016-2019 Заведующий, 

завхоз,  

главный бухгалтер. 

3.6 Приобретение мультимедийного 

оборудования (проектор, экран, ноутбук, 

музыкальный центр) 

2016-2019 Заведующий, 

завхоз,  

главный бухгалтер. 

4. Решение оздоровительных задач средствами физической культуры 

4.1 Систематическое использование игр, 

упражнений, тренингов для создания 

положительного эмоционального настроя 

воспитанников, психогимнастика 

2016-2019 Педагог-психолог, 

педагоги. 

4.2 Внедрение модели оптимального 

двигательного режима детей 5-7 лет с 

учетом их индивидуальных особенностей 

(оздоровительный бег, гимнастика, 

праздники, прогулки, туристические 

2016-2019 Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

педагоги. 



походы) 

4.3 Участие в городских и краевых 

спортивных олимпиадах 

2016-2019 Старший 

воспитатель. 

4.4 Формирование групп и работа 

спортивного кружка 

2016-2019 Заведующий,  

старший 

воспитатель. 

5. Работа с кадрами и оздоровление педагогов  

5.1 Организаций семинаров, консультаций 

для педагогов 

2016-2019 Старший 

воспитатель. 

5.2 Организация медицинских осмотров 2016-2019 Заведующий. 

 

5.3 Организация диспансеризации 

сотрудников в рамках приоритетного 

национального проекта «Здоровье» 

2016-2019 Заведующий. 

 

5.4 Проведение оздоровительных тренингов 

 

2016-2019 Педагог-психолог. 

5.5 Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, совещаниях 

различного уровня по вопросам 

оздоровления 

2016-2019 Все педагоги. 

6. Оздоровление детей 

6.1 Упорядочение и улучшение работы с 

родителями по проблеме сохранения и 

укрепления здоровья детей: 

 проведение родительских 

собраний, консультаций, открытых 

мероприятий 

 функционирование клуба «К 

здоровой семье через детский сад» 

2016-2019 Старший 

воспитатель, 

педагоги. 

6.2 Обеспечение участия родителей в 

организации  и проведении совместных 

мероприятий с воспитанниками 

2016-2019 Старший 

воспитатель, 

педагоги. 

6.3 Акция "Чистый город" листовки по 

борьбе с амброзией, крымской 

геморрагической лихорадкой. 

2016-2019 Педагоги, 

медсестра. 

 

 

Раздел 5 

Система целевых индикаторов и показателей оценки реализации программы 

 

1. Снижение заболеваемости детей ежеквартально, ежегодно. 

2.Увеличение численности детей, охваченных дополнительным образованием 

(бесплатным и платными услугами). 



3.Увеличение числа воспитанников, участвующих в городских олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях. 

4.Социализация детей с ограниченными возможностями. 

5.Повышение численности кадров, занимающихся здоровьесбережением, имеющих 

высшую категорию. 

6. Рост количества семей, ведущих здоровый образ жизни. 

7.Удовлетворённость населения микрорайона образовательными услугами, 

направленными на оздоровление детей и пропаганду здорового образа жизни. 

8. Рост количества родителей, вовлечённых в спортивные мероприятия детского 

сада, города 

9. Создание психологического комфорта для всех участников педагогического 

процесса. 

10. Создание собственных программ, методических рекомендаций. 

 

 


