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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В современных условиях все ускоряющегося темпа жизни и возрастания напряженности 

социальных отношений здоровье становится одним из основных условий успешности 

любого человека. Основы здоровья закладываются еще во внутриутробном развитии, а 

сохранение и укрепление его начинается с первых лет жизни, именно поэтому возрастает 

роль детского сада в физическом развитии и оздоровлении детей. В.А. Сухомлинский 

писал: «Забота о здоровье ребенка это важнейший труд воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, прочность 

знаний, вера в свои силы». 

 

В центре работы по полноценному физическому развитию и укреплению здоровья детей 

должны находиться, во-первых, семья, включая всех ее членов и условия проживания; во-

вторых, дошкольное образовательное учреждение, где ребенок проводит большую часть 

своего активного времени, то есть социальные структуры, которые в основном 

определяют уровень здоровья детей. Поэтому в ДОУ необходим поиск новых подходов к 

оздоровлению детей, базирующихся на многофакторном анализе внешних воздействий, 

мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, учете и использовании особенностей 

его организма, индивидуализации профилактических мероприятий, создании 

определенных условий. Понятие здоровьесберегающей деятельности ДОУ включает в 

себя формы и методы нравственно-гигиенического воспитания, условия выполнения 

правил и требований психогигиены, организацию рационального питания и личной 

гигиены, активного и двигательного режима и систематических занятий физической 

культурой, проведение эффективного закаливания, продуманную организацию досуга. 

 

В основе программы лежит теория известного врача-психотерапевта Элизабет Кюблер-

Росс: здоровье человека можно представить в виде круга, состоящих из 4 частей: 

физического, эмоционального, интеллектуального и духовного. Необходимо понимать 

важность не только физического, но ещё и эмоционального здоровья, как самого себя, так 

и по отношению к ребёнку. 

 
 

Физическое 
здоровье 

Эмоциональное 
здоровье 

Интелектуальное 
здоровье 

Духовное 
здоровье 



 

Цель и задачи работы 

 

Цель программы направлена на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в 

деле сохранения здоровья. 

 

Ведущие задачи физкультурно-оздоровительной работы в детском саду: 

 обеспечить качественную работу дошкольного учреждения по укреплению и 

сохранению здоровья детей; 

 способствовать повышению сопротивляемости и защитных свойств организма; 

 создавать условия для обеспечения психологической безопасности личности; 

 формировать у детей жизненно необходимые двигательные умения и навыки; 

 привлечь родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

 

Законодательно-нормативное обеспечение программы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

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

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-

13) 

3. Устав МБДОУ г. Мурманска № 125 

  

Основные принципы программы 
 

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованным и практически 

апробированными методиками. 

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый 

период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как 

настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства 

заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со 

взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, 

рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, 

помогать взрослым.  

3. Опора на игровые. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с 

детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя.     

4. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется 

в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Такое 

взаимодействие является основным условием эмоционального благополучия 

маленького ребёнка и его полноценного развития.  

5. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. 

Предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, 

занятий, материалов.  

6. Принцип сотрудничества с семьей реализуется как в организационном, так и в 

содержательном плане.  

 

 



Ожидаемые результаты 

 

У детей У педагогов У родителей 

 Оптимальное 

функционирование 

организма 

 Снижение уровня 

заболеваемости. 

 Повышение 

адаптивности к 

неблагоприятным 

факторам внешней 

среды 

 Сформированность 

основ здорового образа 

жизни; 

 Защита, эмоциональный 

комфорт, интересное 

содержание жизни в 

детском саду 

 Создание таких условий 

для развития детей, 

которые помогут им 

гармонично войти в мир и 

реализовать потенциал, 

заложенный природой и 

собственной программой 

развития 

 Взаимодействие с 

родителями в вопросах 

оздоровления детей 

 Овладение 

педагогическими 

технологиями контроля за 

физическим состоянием 

детей на всех этапах 

развития 

 Повышение 

педагогической 

культуры в вопросах 

охраны и укрепления 

здоровья детей 

 Повышение активности 

родителей в участии в 

различных 

мероприятиях ДОУ по 

приобщению к 

здоровому образу жизни 

 Осознание понятия 

«здоровье» и влияние 

образа жизни на 

состояние здоровья 

детей 

 

Ресурсное обеспечение 
 

 
Учебно-методический комплект 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352 с. 

2. Боброва Т.А. Работа по адаптации и развитию детей в возрасте от года до двух лет 

в условиях ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 

160 с. 

3. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / ред. А.Г. Гогоберидзе. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 144 с. 

4. Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в 

ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

5. Мосягина Л.И. Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 288 с. 

Ресурсное обеспечение 

Кадровое 
обеспечение. Подбор 
квалифицированных 

специалистов. 

Методическое 
обеспечение 
программы, 
конспекты 

занятий, медико-
педагогическая 
документация, 

отчетная 
документация. 

Развитие материально-
технической базы 

ДОУ: создание 
здоровьесберегающей 

среды. 

Санитарно-
гигиенические 

условия. 
Организация 

работы согласно 
требований 
СанПина. 



6. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 128 с. 

7. Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

8. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 80 с. 

9. Пешкова Н.В. Развивающие занятия с детьми раннего возраста: простые секреты 

успешной работы. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 

192 с. 

10. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста (с 1 года до 3-х лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 176 с. 

11. Силантьева С. В. Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности 

детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 208 с. 

12. Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 144 с. 

13. Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста.– СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.– 80с. 

14. Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе 

для детей раннего возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. – 256 с.  

15. Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе 

для детей раннего дошкольного возраста (с 2-х до 3-х лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 160 с. 

16. Филиппова Т. Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста 

на прогулке– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 100 с. 

17. Харченко Т. Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 96 с. 

18. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 128 с. 



ХАРАКТЕРИСТИКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Особенности развития детей раннего возраста 

В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в отечественной 

психологии, ранний возраст охватывает период жизни ребенка от 1 года до 3 лет. Этот 

возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие его от других периодов 

детства. Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте 

являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. 

В рамках предметной деятельности и общения у ребенка развиваются познавательные 

способности, речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, складываются 

основные личностные новообразования. Охарактеризуем основные линии психического 

развития ребенка в раннем возрасте и его отличительные особенности. Ситуативность 

психики и поведения ребёнка является наиболее характерной особенностью раннего 

возраста. 

 

Физическое развитие в раннем детстве 

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, формирование 

функциональных систем детского организма. В этот период увеличивается рост и вес 

ребенка, меняются пропорции его внутренних органов: растет грудная клетка, 

развиваются легкие, опускается и становится более крепкой диафрагма, увеличивается 

сердце. Совершенствуется работа дыхательной системы (увеличивается ее объем), 

органов пищеварения (они приобретают способность переваривать самую разнообразную 

пищу).  Укрепляется иммунная система, при сохранении высокой ранимости организма 

ребенка по отношению к различным заболеваниям, постепенно растет сопротивляемость 

инфекциям, неблагоприятным условиям внешней среды. На протяжении второго-третьего 

года жизни в связи с интенсивным развитием активных движений развиваются скелет и 

мускулатура малышей. На втором году жизни ребенка заметно меняются пропорции его 

тела: увеличивается длина рук и ног, объем груди становится больше объема головы.  К 

трем годам появляется более или менее характерная конфигурация позвоночника, хотя 

постоянство шейной и поясничной кривизны устанавливается позже. Позвоночник 

отличается большой гибкостью, поэтому неблагоприятные воздействия могут привести к 

формированию неправильной осанки. Параллельно с развитием костной системы 

развивается мышечная система: увеличивается объем мышц и уменьшается количество в 

них жировой ткани, улучшается их иннервация и кровоснабжение. К концу раннего 

возраста становятся ощутимыми половые различия в развитии мышечной системы – 

мальчики отличаются большей силой мышц, их большим объемом. К двум годам 

заканчивается прорезывание всех 20 молочных зубов. К этому возрасту дети начинают 

контролировать акт дефекации, а иногда и мочеиспускания, что делает возможным 

привитие ребенку навыков опрятности. Нервные процессы в организме ребенка раннего 

возраста отличаются слабостью и малоподвижностью. Низкий предел работоспособности 

нервных клеток коры головного мозга, особенно на втором году жизни малыша, приводят 

к его быстрому утомлению. Вместе с тем к полутора годам дети становятся достаточно 

выносливыми, периоды бодрствования достигают 4-4,5 часов, многие дети переходят на 

одноразовый сон. К двум годам работоспособность нервной системы повышается, 

периоды бодрствования увеличиваются до 5 часов. На третьем году жизни нервная 

система ребенка становится более выносливой, однако вследствие повышенной 

возбудимости подкорковых структур, несовершенства и слабости регулирующей функции 

коры головного мозга поведение ребенка раннего возраста отличается ярко выраженной 

эмоциональностью. К концу раннего возраста деятельность центральной нервной системы 

становится более совершенной, усиливается ее регулирующая функция: ребенок 

становится способен сдержаться и не заплакать, если ему больно, более сосредоточенно и 

целенаправленно заниматься интересным для него делом, подчинять свое поведение 



некоторым правилам.   На третьем году жизни начинает функционировать долгосрочная 

память, активно идет формирование второй сигнальной системы: расширяется словарный 

запас ребенка, он все лучше понимает речь взрослого. У детей, которые начинают 

говорить на втором году жизни, к концу раннего возраста свободное владение речью 

достигает степени автоматизма. Как показали специальные исследования, развитие речи 

тесно связано с развитием двигательного анализатора: дети, хорошо владеющие речью, 

более активны, легче включаются в игры, четко связывают слово с движением. Большое 

значение для совершенствования речевого центра и артикуляционного аппарата имеет 

развитие мелкой моторики: движений кистей и пальцев рук, которые оказывают 

непосредственное стимулирующее действие на двигательный анализатор.  В раннем 

возрасте ребенок овладевает разными видами движений. В конце первого – начале 

второго года жизни малыш начинает ходить. В первые месяцы второго года жизни 

стремление малыша к постоянному движению сочетается с недостаточной координацией 

движений. Его движения неуверенны, он часто падает, с трудом преодолевает малейшее 

препятствие. Овладевая ходьбой, ребенок двигается в быстром темпе, поскольку при этом 

ему легче удержать равновесие. Первые шаги малыша коротки и неравномерны. Он пока 

еще не умеет самостоятельно останавливаться, менять направление движения, обходить 

препятствия, поэтому двигается от предмета к предмету «короткими перебежками». Ему 

еще трудно производить одновременно движения ногами и руками, например, в ответ на 

предложение взрослого потанцевать, малыш сначала топает ножками, а потом хлопает в 

ладоши.   Навыки ходьбы совершенствуются быстро. К полутора годам ребенок уже умеет 

не только ходить, но и приседать, поворачиваться, пятиться, перешагивать через 

невысокое препятствие. В этом возрасте ребенок уже может целенаправленно, по просьбе 

взрослого менять рисунок ходьбы: «ходить как мишка», «прыгать как зайчик» и т.п. На 

втором-третьем году совершенствуются основные движения малыша: он начинает все 

лучше координировать свою двигательную активность. К концу второго года ребенок 

может пройти по дорожке, нарисованной на полу, перешагивать чередующимся шагом 

через невысокое препятствие, подниматься и спускаться по слегка приподнятой 

наклонной доске, лестнице, горке, подлезать под скамейку, веревку, перелезать через 

перекладину. На третьем году дети свободно передвигаются, могут менять ритм и 

направление движения. К трем годам они могут бегать, меняя скорость, в одном 

направлении или по кругу, кружиться на месте, влезать на стул, скамейку, подпрыгивать 

на двух ногах на месте и прыгать вперед, спрыгивать с невысоких предметов, 

перепрыгивать через ручейки, канавки и др. По мере того, как ходьба ребенка становится 

все более автоматизированной, создаются условия для более сложной деятельности, 

предполагающей сочетание ходьбы и действий с предметами. Ребенок может, не боясь 

потерять равновесие и упасть, носить в руках предметы, возить их за тесемку, толкать 

перед собой игрушку на палочке, коляску, играть в разнообразные игры с мячами (катать, 

подбрасывать, ловить, перекатывать, догонять мяч) и пр. Малыш может встать на 

носочки, или нагнуться и заглянуть под диван, чтобы достать игрушку рукой или с 

помощью палочки. Грамотно организованная двигательная активность ребенка 

способствует укреплению его здоровья. Она является одним из важных условий 

правильного обмена веществ, стимулирует развитие нервной и сердечно-сосудистой 

систем, костно-мышечного аппарата, органов дыхания и пищеварения. Двигательная 

активность играет важную роль и в обеспечении полноценного психического развития 

ребенка, так как стимулирует положительные эмоции, повышает общий жизненный тонус 

малыша, дает пищу для разнообразных впечатлений и активной познавательной 

деятельности.   Исследования показывают, что уровень двигательной активности детей 

раннего возраста зависит от ряда факторов: времени года, суток, а также от пола ребенка и 

его индивидуальных особенностей. Летом потребность в движениях увеличивается, что 

связано с изменением в обмене веществ. Меняется потребность в движении и на 

протяжении суток: наиболее активны дети в первой половине дня с 9 до 12 часов, а во 



второй половине – с 17 до 19 часов.  Мальчики в среднем двигаются больше, чем девочки. 

Некоторые дети отличаются повышенной двигательной активностью, у других она бывает 

выражена средне или слабо. Это может быть связано как с особенностями темперамента 

ребенка, так и с особыми условиями его жизни. Например, в семьях, где физическому 

развитию детей уделяется особое внимание, они растут более подвижными, ловкими и 

выносливыми, чем в семьях, где родители предпочитают держать малышей в манеже, 

ограничивают их активность во время прогулок, из-за излишнего стремления к 

соблюдению чистоты и опасения травм. На протяжении всего раннего возраста 

развиваются и совершенствуются действия детей с предметами. Сначала эти действия 

далеки от совершенства: малыш может пронести ложку мимо рта или выронить еду на 

пол, облиться соком, причесываться тыльной стороной расчески, надевать штанишки 

задом наперед, плохо вытереть руки и т.п. Подобные недочеты связаны и с 

недостаточным осознанием ребенком этого возраста смысла совершаемых им действий, и 

с несовершенством самих движений, двигательных умений.   На третьем году действия 

детей по самообслуживанию становятся более осознанными и ловкими. Малыши могут 

самостоятельно и аккуратно есть, застегнуть пуговицы, помочь взрослому расставить на 

столике посуду, вытереть салфеткой стол, застелить постель и пр.   Развитию 

двигательных способностей, таких как координация движений рук и пальцев 

способствуют занятия детей с различными игрушками, предметами орудиями (сачком, 

лопаткой, совочком), а также занятия рисованием, лепкой и пр.  Физическое здоровье 

детей является одной из первооснов его полноценного развития. Здоровый, нормально 

физически развивающийся ребенок, как правило, подвижен, жизнерадостен и 

любознателен. Он много двигается, играет, участвует в делах взрослых. Физическое 

самочувствие ребенка раннего возраста в дошкольном учреждении должно быть 

предметом особого внимания педагогов.    
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1. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При поступлении в детский сад жизнь ребенка меняется полностью. В биологическом 

плане изменяются физиологические условия – от привычных продуктов питания, до 

организации основных режимных моментов. В социально-психологической области 

изменения главным образом касаются таких важных факторов развития, как стабильные 

эмоционально-личностные привязанности, в первую очередь привязанность к матери. 

Решению проблем, возникающих в адаптационный период, способствует создание 

системы жизнеобеспечения ребенка, с учетом его индивидуально-личностных и 

физиологических особенностей. С этой целью необходимо объединение усилий 

педагогов, медицинских работников, психологов, всех специалистов, причастных к 

адаптации ребенка в детском саду. 

 

Под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для него среду и 

приспособление к ее условиям. Адаптация является активным процессом, приводящим 

или к позитивным (адаптированность, то есть совокупность всех полезных изменений 



организма и психики) результатам, или негативным (стресс). При этом выделяются два 

основных критерия успешной адаптации:  

1. внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность);  

2. внешняя адекватность поведения (способность легко и точно выполнять 

требования среды). 

Адаптация психическая – психическое явление, выражающееся в перестройке 

динамического стереотипа личности в соответствии с новыми требованиями окружающей 

среды.  

Адаптация социальная – процесс и результат освоения ребенком новых для него 

социальных ролей и позиций, значимых для самого ребенка и его социального окружения: 

родителей, учителей, сверстников, людей, всего социума. 

В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных странах, было 

выделено три фазы адаптационного процесса:  

1. острая фаза, которая сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом 

состоянии и психическом статусе, что приводит к снижению веса, частым 

респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в 

речевом развитии (длится в среднем один месяц);  

2. подострая фаза характеризуется адекватным поведением ребенка, то есть все сдвиги 

уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне 

замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со средними 

возрастными нормами (длится 3-5 месяцев);  

3. фаза компенсации характеризуется убыстрением темпа развития, в результате дети, к 

концу учебного года преодолевают указанную выше задержку темпов развития.  

Различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода:  

 легкая адаптация - сдвиги нормализуются в течение 10-15 дней, ребенок 

прибавляет в весе, адекватно ведет себя в коллективе, болеет не чаще обычного;  

 адаптация средней тяжести - сдвиги нормализуются в течение месяца, при этом 

ребенок на короткое время теряет в весе, может наступить заболевание 

длительностью 5-7 дней, есть признаки психического стресса;  

 тяжелая адаптация - длится от 2 до 6 месяцев, ребенок часто болеет, теряет уже 

имеющиеся привычки, может наступить как физическое, так и психическое 

истощение организма. 

 

С момента поступления ребёнка в группу раннего возраста педагог-психолог, 

медицинская сестра совместно с воспитателями группы осуществляли наблюдение за 

протеканием периода адаптации детей к дошкольному учреждению.  

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведённых на 

каждого ребёнка группы. Параметрами наблюдения стали, следующие категории:  

 настроение  

 аппетит  

 речевая активность  

 отношения к сверстникам, к взрослым  

 отношение к предметному миру  

 сон  

 заболеваемость 

Степень выраженности каждого параметра адаптации фиксируется воспитателем в 

адаптационном листе (Приложение 1. Адаптационный лист «Оценка характера адаптации 

ребенка к новым условиям») в баллах. Сумма баллов за один день отражает уровень 

адаптированности ребенка и позволяет отслеживать равномерность протекания процесса 

адаптации, как показателя индивидуальных особенностей выработки адаптационных 

механизмов ребенка, что дает основание педагогам вносить изменения в план 

сопровождения. 



По окончании адаптационного периода делаются выводы о продолжительности, уровне и 

особенностях адаптации ребенка к условиям детского сада. 

Диагностика проходит по двум направлениям: 

 заполнение индивидуального листа адаптации ребенка (Приложение 1) 

 характеристика родителями состояния своих детей в семье (Приложение 2. Анкета 

для родителей «Готов ли ребенок к детскому саду») 

По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении собирается медико-

психолого-педагогический консилиум с расширенным составом. Туда входит старший 

воспитатель, педагог-психолог, старшая медсестра, воспитатели групп раннего возраста и 

воспитатели других группа (по приглашению). На нем обсуждаются результаты 

проведенной работы в период адаптации, положительные моменты, анализируются итоги, 

корректируются планы по организации адаптации и намечается дальнейшая работа. 

 

1.1.Медико-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный период 

 

Основная нагрузка по созданию условий в период адаптации ребенка к детскому саду 

ложится на воспитателей группы. Участие других специалистов организуется в рамках 

медицинского и социально-педагогического сопровождения и реализуется через 

диагностику, консультирование, профилактику, просвещение. 

Лечебно-оздоровительная деятельность в период адаптации ребенка к условиям детского 

сада осуществляется медицинскими работниками с привлечением воспитателей групп. 

 

Диагностико-аналитическое направление деятельности.  

Перед приемом ребенка в детский сад врач-педиатр проводит первичный медицинский 

осмотр ребенка. По сопроводительным документам и амбулаторной карте медицинский 

работник изучает и анализирует физическое развитие ребенка, перенесенные им 

заболевания, знакомится с поставленными диагнозами и методами лечения ребенка до 

поступления в детский сад. Полученные данные помогают определить группу здоровья и 

уровень физического развития ребенка, а также принять решение о его направлении на 

осмотр узкими специалистами с целью уточнения диагноза, необходимости проведения 

дальнейшего обследования и постановки на диспансерный учет. В течение всего 

адаптационного периода медицинский работник в детском саду проводит регулярные 

наблюдения за состоянием здоровья ребенка. 

 

Организационно-методическое направление деятельности. 

По результатам проведенных осмотров медицинский работник заполняет медицинскую 

карту, куда вносит полученные сведения о состоянии здоровья ребенка, его физическом 

развитии и диспансерной группе учета. Для воспитателей оформляются сведения о 

ребенке и рекомендации по реализации индивидуального подхода к ребенку в 

оздоровительной работе на период его адаптации к условиям детского сада (Приложение 

3. «Карта здоровья ребенка») 

 

Практическое направление деятельности  

Практическое направление деятельности медицинский работник реализует совместно с 

воспитателем группы. Медицинский работник проводит консультации с педагогами о 

профилактике заболеваемости ребенка и профилактические беседы с самим ребенком (с 

учетом его возраста) о сохранении физического здоровья.  

Функция воспитателя в лечебно-оздоровительном блоке заключается в выполнении 

рекомендаций медицинского работника, организации индивидуального режима 

жизнедеятельности ребенка и осуществлении физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в системе воспитательно-образовательного процесса с учетом 

индивидуальных физических и психических особенностей, типа нервной деятельности 



(Приложение 4. Консультация «Адаптация ребенка к условиям ДОУ с учетом типа его 

нервной деятельности» вновь поступившего ребенка) 

Психологическая безопасность сегодня рассматривается как одно из требований 

безопасности образовательного процесса и один из показателей качества образования. 

Быстрые темп развития ребенка в раннем возрасте сопряжены с его повышенной 

чувствительностью ко всем воздействиям социальной среды. 

Основная задача педагога организовать хорошую психологическую безопасность в 

группах раннего возраста, поскольку именно в этот период, ребенок особенно уязвим, не 

имеет механизмов психологической защиты. 

Начало образования ребенка дошкольника всегда начинается с адаптации. Любой вид 

адаптации человека осуществляется при участии специальной функциональной системы 

адаптационных механизмов, определяется конкретными условиями и целью 

приспособительной деятельности. 

В дошкольном учреждении в период адаптации, в ходе игрового взаимодействия ребенка 

со взрослым необходимо помочь ему в выработке нового способа жизнедеятельности, 

перестроить его активность в соответствии с условиями общественного воспитания и 

коллективного обучения, тем самым оказав развивающее влияние на его психику. Общая 

цель – поддержка ребенка в адаптационный период – формирование у него нового, 

совместно с другими детьми, способа жизнедеятельности и форм удовлетворения своих 

потребностей под руководством воспитателя. Решение задач в период адаптации 

достигается в процессе использования системы игр и при организации специфических 

видов детской активности, имеющих психогимнастический характер (Приложение 5. 

«Примерное перспективное планирование для детей раннего возраста в период 

адаптации») 

Таким образом, соблюдение психогигиенических требований к организации занятий с 

детьми раннего возраста направлены на профилактику переутомления и нервно – 

психического напряжения, повышение работоспособности, поддержания внимания, 

обеспечение положительного эмоционального фона. 

 

 

1.2.Создание психологического комфорта в детском саду для сохранения и 

укрепления психологического здоровья и развития личности ребенка 

 

Человек, компетентный в общении, прежде всего устанавливает определенную атмосферу 

общения, которая помогает его партнеру чувствовать себя свободно и комфортно. 

Выражение «у нас хороший контакт» означает» мы понимаем друг друга». нам интересно 

друг с другом, мы доверяем друг другу». 

Прочно установившийся между людьми контакт обеспечит в процессе общения 

атмосферу доверия и принятия, в которой можно обсуждать любые проблемы. 

Определенная атмосфера не только присутствует в общении двух-трех человек, но 

характеризует общую обстановку в постоянной группе людей (рабочем коллективе, семье, 

классе) Группа детского сада не является исключением, и люди чувствительные могут 

сразу, лишь переступив порог, ощутить атмосферу раскованности или закрытости, 

спокойной сосредоточенности или тревожного напряжения, искреннего веселья или 

угрюмой настороженности, которая присутствует в группе. Атмосфера (или климат) в 

группе детского сад определяется: 

1. Отношениями между воспитателем и детьми; 

2. Отношениями между самими детьми; 

3. Отношениями между воспитателями; 

4. Отношениями между воспитателями и родителями. 

Хороший климат в группе возникает тогда, когда все ее члены чувствуют себя свободно, 

остаются самими собой, но при этом уважают также и право других быть самими собою. 



 

Воспитатель оказывает весьма существенное влияние на качество группового климата. 

Фактически именно воспитатель (а не дети, как нам обычно кажется) создает 

определенный климат в группе. 

 

Первый шаг, который должен сделать воспитатель, заинтересованный в создании 

благоприятной атмосферы в группе, заключается в том, чтобы создать и проанализировать 

групповую ситуацию. Учитывая направления гуманизации дошкольного образования, 

важнейшим в работе педагога является создание условий для развития личности ребенка, 

«включение» собственных механизмов саморазвития ребенка через организацию 

педагогом развивающей среды, личностно ориентированного общения с ребенком, 

предоставление ему свободы выбора деятельности, помощь в развитии его способностей, 

создание атмосферы психологической защищенности, эмоционального комфорта. 

Учитывая все это, педагогам в группе необходимо создавать условия для эмоционального 

благополучия каждого ребенка: предметно-развивающая среда, стиль общения 

воспитателя с ребенком, стиль общения воспитателей между собой и с помощником, 

стиль общения воспитателя с родителями; наблюдать, как общаются дети между собой. 

 

Самочувствие ребенка в группе – это удовлетворенность существующими 

взаимоотношениями в группе, степень участия в совместной деятельности, 

защищенность, внутреннее спокойствие, переживание чувства «мы». Все это можно 

определить, как эмоциональное благополучие. Эмоциональное благополучие 

способствует нормальному развитию личности ребенка, выработке у него положительных 

качеств, доброжелательного отношения к другим людям. 

Создавать ребенку эмоционально-психологический комфорт — значит, обеспечить 

следующие условия, способствующие реализации его индивидуальной программы 

развития: 

 дать ребенку возможность быть самим собой; 

 корректировать проявление негативных эмоций и отрицательных поведенческих 

мотивов, не нарушая особенностей личностной структуры, используя для этого 

методы, доступные и интересные для самого ребенка; 

 предоставить возможность для удовлетворения насущных потребностей ребенка в 

любви, уважении, игре, двигательной деятельности; 

 научить ребенка понимать и принимать собственные чувства и эмоции и других 

людей; 

 познакомить со способами общения со взрослыми и сверстниками для 

конструктивного общения в системах «ребенок — ребенок», «ребенок — 

взрослый».  

Ребенку дошкольного возраста психологически комфортно, если он здоров, не обременен 

внутренними психологическими проблемами, может быть самим собой, если его 

окружают приятные для него взрослые и дети, принимающие его таким, каков он есть, 

если ребенок занят увлекательным делом. 

 

Средства, влияющие на климат и атмосферу в группе. 

Наличие благоприятного климата в коллективе обеспечивает ребенку не только 

защищенность и психологический комфорт, но и возможность продуктивной, 

качественной работы и творчества.  Поэтому важно выделить и использовать средства, 

влияющие на климат и на создание творческой атмосферы (Л.Г. Федоренко, Н.Е. 

Щуркова) 

• Материальные, бытовые условия (внешний вид помещения, его цветовое 

оформление, освещение, запах, фон (шумовой, музыкальный); 

• Четкость организации деятельности; 



• Направленность деятельности коллектива, единство требований, перспективы 

коллектива; 

• Эстетика условий жизни; 

• Стиль взаимоотношений, произведения материальной и духовной культуры; 

• Специальные средства, рассчитанные на корректировку психологической 

атмосферы: педагогические ситуации, игры, приемы психической 

саморегуляции. 

Средства педагогического воздействия и взаимодействия с детьми: 

• Особенности педагогической техники: мимика, пластика (жесты, позы), 

интонации, темпоритм, такесика (прикосновение), праксемика (положение в 

пространстве); 

• Владение воспитателем педагогической технологией как искусством 

взаимодействия с детьми; 

• Личностные характеристики воспитателя и ребенка. 

• Специальный набор приемов:  

o «позитивные настрои»; 

o Психологические упражнения (игры) для обучения самоанализу; 

o Игры – контакты; 

o Изменение обстановки в помещении. 

o Музыкотерапия 

Средства влияния на психологический климат: 

• Демонстрация доброжелательности; 

• Знаки внимания; 

• Дизайн; 

• Интерьер; 

• Разнообразные занимательные формы работы; 

• Элементы природы; 

• Речевые, пластические и мимические средства. 

 

 



2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО РИТМА ЖИЗНИ 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

 

Режимы дня (Приложение 6. «Режим дня на холодный и теплый периоды») разработаны с 

учетом:  

1. Примерного режима дня Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

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

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-

13) 

3. 12-ти часового пребывание ребенка в МБДОУ.   

 
 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании) 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности 

 формирование культурно-гигиенических навыков 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

Ранний возраст характеризуется интенсивным развитием психофизиологических 

процессов. Но вместе с тем, повышенная ранимость организма – низкая его 

сопротивляемость заболеваниям, отрицательно сказывается на общем развитии детей. 

Правильное чередование отдыха и смены деятельности – вот те главные составляющие 

режима, которые являются фундаментом успешного развития детей.  

Под режимом понимается система распределения периодов сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, занятий и самостоятельной 

РЕЖИМЫ ДНЯ, 

РАЗРАБОТАННЫЕ 

В ДОУ 125 

Режим дня на 

холодный период 

Режим дня на 

теплый период 

Щадящий режим для 

детей после болезни, 

ослабленных 

Индивидуальный 

режим для вновь 

поступающих детей 



деятельности детей. Режим - основа формирования основных биоритмов в деятельности 

организма. 

Для детей раннего и дошкольного возраста правильный режим дня является основой 

воспитания.  

Правильная организация режима способствует: 

 нормальному функционированию внутренних органов и физиологических систем 

организма; 

 обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка; 

 предохраняет нервную систему от переутомления, вырабатывается условный 

рефлекс на время: есть, спать, гулять в одно и тоже время. 

 

2.1. Основные принципы организации режима в группах раннего возраста 

 

1. Обеспечить единство оздоровительной и воспитательной работы. 

2. Обеспечить единство и постоянство подхода со стороны ВСЕХ воспитывающих 

лиц, а именно: 

 детский сад, 

 семья, 

 преемственность в работе всего персонала группы. 

3. Обеспечить частое и преимущественно индивидуальное общение ребенка с 

взрослыми, особенно в период адаптации. 

4. Обеспечить доброжелательное общение взрослого с ребенком, создавая 

благоприятную эмоциональную обстановку в группе. Общение должно быть 

преимущественно ровным, спокойным, ласковым и эмоциональным.  

5. Обеспечить правильное поведение взрослого. Помнить золотое правило: поведение 

взрослого – образец для подражания ребенка. Ребенок – зеркало, в игре копирует 

поступки взрослых, особенно отрицательные стороны. 

6. Обеспечить активное, бодрое состояние детей в группе. 

7. Постепенного включения каждого ребенка в режимный процесс. 

 

При организации режима необходимо соблюдать определенные правила: 

1. Создание у детей положительного отношения к режимным моментам. 

2. Каждый из режимных моментов должен проходить на фоне игры. 

3. При проведении режимных процессов вначале берется подгруппа детей самых 

маленьких и самых ослабленных, медлительных и наоборот легко возбудимых 

детей. 

4. Предусматривать единство требований со стороны воспитывающих ребенка 

взрослых в детском учреждении и дома. 

5. Создавать у детей определенный настрой на проведение того или иного процесса 

(не травмировать нервную систему). 

6. Осуществление любого режимного процесса должно протекать без суеты. 

Взрослые должны сопровождать свои действия ласковой, неторопливой речью. 

7. Формировать уверенность ребенка в том, что все получится, он сумеет выполнить 

то или иное действие до конца. Замечать то новое, чему ребенок уже научился. 

8. Необходимо помнить о гигиенических требованиях: к помещениям (соблюдение 

графика влажной уборки, проветривания); к размеру мебели в соответствии с 

ростом; к внешнему виду детей и взрослых; к процессу кормления и пр. 

9. Использовать такой прием взаимоотношений взрослого и ребенка, как 

маматерапия. 

10. Необходимо соблюдать индивидуальное общение и подход к детям. Воспитатель 

должен уметь уделять внимание всем детям, в то же время обеспечить частое 



общение с каждым в отдельности, владеть специфическими методами группового 

воспитания 

11. Для успешного воспитания культурно-гигиенических навыков необходимо 

систематическое их подкрепление: 

 Предложение взрослого должно совпадать с органической потребностью 

ребенка; 

 Нельзя принуждать ребенка, вызывать неприятные ощущения; 

 Постепенно вводить все новое (пища, процесс) заранее давать установку на 

процесс 

 

Гигиенический уход, рациональное питание, прогулки, закаливание воздухом, водой, 

режим дня, массаж и гимнастика. Двигательная активность – важнейшее условие 

физического развития и здоровья ребенка. 

При организации оздоровительного режима необходимо стремиться: 

1. Полного удовлетворения потребности в движении. Не менее 50-60% всего периода 

бодрствования должно быть отведено организации двигательной активности 

малышей.  

2. Достаточной индивидуальной умственной нагрузки и обеспечения условий для 

преобладания положительных эмоциональных впечатлений во время совместной 

деятельности и общении.  

3. Обеспечение условий для преобладания положительных эмоций. Большую роль 

здесь играет установление теплых, ласковых отношений ребенка с воспитателем 

(близких к отношению ребенка с мамой). 

В процессе методически правильного осуществления режимных моментов решается 

важнейшая в раннем возрасте задача физического развития. 

 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы 

приема пищи 

Интервал между приемами 

пищи 3-4 часа.  12-часовое 

пребывание детей - 4-х 

разовое 

 

Соблюдается  

 

Общая продолжительность 

прогулки 

3-4 часа 3 часа 

Сон дневной Не менее 3 часов 3 часа 20 минут 

Продолжительность НОД: 

В 1 половине дня /  

Во 2 половине дня 

8-10 минут/ 

8-10 минут  

 

Соблюдается 

Перерыв между периодами 

НОД   

Не менее 10 минут 10 минут 

 

 

2.2. Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения 

группы, объяснить их назначение. Рассказать о жизни 

группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после еды. Понаблюдать за 



детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. 

Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем 

последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде.  

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 

уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия 

после сна. Бодрящая 

гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять 

участие. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – 

выбрать себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. 

Положительно оценить. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на 

прогулке. Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 

 

2.3. Щадящий режим дня  
(для детей после болезни, ослабленных) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время 

утренней гимнастики исключить бег, прыжки 

(заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой 

водой. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры Умывание и мытье рук под наблюдением теплой 



после прогулки водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Полдник Мытье рук теплой водой  

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр 

малой подвижности, развивающих, театрализованных, 

сюжетно-ролевых, дидактических игр 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности  

 

 

 



3. ВОЗДУШНЫЙ РЕЖИМ 

 

 
 

Организация проветривания 

  

Потребность детей в чистом, свежем воздухе очень велика, так как вследствие большой 

частоты и малого объема дыхательных движений, обусловленных особенностями 

строения грудной клетки, интенсивность обмена газов между кровью и воздухом у них 

несколько ниже, чем у взрослых. Необходимо, чтобы химический, физический и 

биологический состав воздуха в помещениях, т. е. микроклимат, отвечал установленным 

гигиеническим нормам. 

В тех случаях, когда температура атмосферного воздуха не ниже —5 °С и отсутствует 

сильный ветер, в ДОУ проводится широкая аэрация помещений в присутствии детей. При 

проветривании необходимо избегать сквозняков. 

В отсутствие детей в помещениях проводим сквозное или угловое проветривание 

(открывают фрамуги, форточки или окна). Такое проветривание особенно необходимо 

после сна детей, приема пищи, а также в конце дня, когда воздух помещений особенно 

загрязнен. 

Длительность проветривания определяется температурой наружного воздуха. Сквозное 

проветривание при очень низких температурах наружного воздуха (ниже —20 С) 

проводится не более 2—3 мин., при более теплой погоде - проветривание проводится 

одновременно с влажной уборкой помещения и заканчивается за 30 мин до прихода детей. 

Для эффективного проветривания помещений ДОУ окна оборудованы откидными 

фрамугами с рычажными приборами и используют их для проветривания во все сезоны 

года. Отношение площади фрамуг к площади пола составляет 1:50. 

Все фрамуги и форточки имеют специальные приспособления (шнуры, палки, рычаги) для 

свободного их открывания и закрывания. 

Для улучшения проветривания помещений в ДОУ оборудована центральная вытяжная 

вентиляция. С ее помочью из помещений удаляется загрязненный воздух. Центральная 

вытяжная вентиляция используется в осенне-зимний период, с начала отопительного 

сезона и до наступления теплой погоды. Она работает на естественной тяге за счет 

разности температур наружного и комнатного воздуха. (приложение 7 «График 

проветривание в группе») 

 

ВОЗДУШНЫЙ 

РЕЖИМ  

Подбор оптимальной слойности 

одежды при различных 

температурах в группе, 

физкультурном и музыкальном 

залах, на улице 

 Режим сквозного и 
одностороннего 
проветривания в 

течение дня 

Оптимизация 
вентиляции во время 

дневного сна 

Физкультурные занятия 
и игры на свежем 

воздухе 



Подбор оптимальной слойности одежды при различных температурах  

в помещении и на улице 

 

Одежда имеет огромное значение в закаливании ребенка. Она должна быть разной в 

зависимости от температуры воздуха и отвечать гигиеническим требованиям. Предлагаем 

Вам таблицу с примерным перечнем одежды ребенка в помещении и на улице (в холодное 

время года) 

 

Температура 

воздуха 
Одежда детей 

В
 п

о
м

ещ
ен

и
и

 

23
0
 и 

выше 

Одно-, двухслойная одежда: тонкое хлопчатобумажное белье, легкое 

хлопчатобумажное платье с короткими рукавами (мальчикам – легкие 

хлопчатобумажные футболка и шорты), носки, босоножки. 

21 – 22
0  

 

Двухслойная одежда: хлопчатобумажное белье, хлопчатобумажное 

или полушерстяное платье с длинным рукавом, колготки для детей 3-4 

лет, для детей 5-7 лет – гольфы, туфли. 

18 – 20
0
 

Двухслойная одежда: хлопчатобумажное белье, плотное или 

полушерстяное платье с длинным рукавом, колготки для детей 3-4 лет, 

для детей 5-7 лет – гольфы, туфли. 

16 – 17
0
 

Трехслойная одежда: хлопчатобумажное белье, трикотажное или 

тканевое шерстяное платье с длинным рукавом, трикотажная кофта, 

колготки, туфли (теплые тапочки). 

Н
а
 у

л
и

ц
е 

От + 6  

до – 2
0 

Четырехслойная одежда: белье, платье, кофта, колготки, рейтузы, 

курточка (или демисезонное пальто без трикотажной кофты, когда 

температура воздуха ниже 0
0
), сапоги 

От – 3  

до – 8
0
 

Четырехслойная одежда: белье, платье, кофта, колготки, рейтузы, 

зимнее пальто, утепленные сапоги. 

От – 9 

до – 15
0
 

Пятислойная одежда: белье, платье, кофта (свитер), колготки, рейтузы 

(двое), теплые носки, зимнее пальто, утепленные сапоги 

 

Оптимизация вентиляции во время дневного сна 

 

Центральная нервная система детей раннего возраста еще слаба и во время бодрствования 

легко утомляется. Для восстановления нормального состояния нервных клеток большое 

значение имеет правильно организованный и достаточно продолжительный сон. Во время 

сна в организме ребенка происходи жизненно важные процессы: накопление питательных 

веществ глиальных клетках, восстановление работоспособности проводящих систем, 

переход информации в долговременную память, «ремонт» белковых структур и пр. У 

человека все жизненно важные центры (дыхание, кровообращение) во время сна работают 

менее интенсивно, а центры, ведающие движениями тела, при нормальном сне 

заторможены и, следовательно, достаточно хорошо восстанавливают свою 

работоспособность. 

Детям, перенесшим тяжелые заболевания или страдающим хроническими болезнями, а 

также легковозбудимым, с быстрой утомляемостью надо спать в сутки на 1 — 1,5 ч 

больше. Удлинить сон таких детей можно укладывая их первыми и поднимая последними 

при дневном и ночном сне. 

Чтобы создать у детей положительное отношение ко сну, движения ухаживающего за 

ними персонала должны быть спокойными, мягкими, речь — тихой, ласковой. Лучшее 

средство для быстрого засыпания — свежий, прохладный воздух, поэтому сон детей 

целесообразно организовать в хорошо проветренном помещении, при постоянном 

поступлении свежего воздуха через окна, фрамуги, форточки. 



Укладывание и подъем детей проводят в спокойной обстановке. Ребенка, впервые 

пришедшего в детское учреждение и еще не привыкшего к новым условиям, надо 

укладывать в последнюю очередь, чтобы он увидел, как ложатся другие дети. 

В теплое время года дети спят в легком белье с короткими рукавами, а летом в жаркие дни 

— в одних трусах. После укладывания детей воспитатель открывает фрамуги, окна, 

создавая сквозное проветривание на 5-7 мин. В течение всего сна для поддержания 

нужной температуры фрамуги и окна оставляют открытыми, с одной стороны. Закрывают 

их за 20-30 мин до подъема детей. Воспитанники при укладывании и подъеме 

переодеваются в групповых помещениях или спальнях. дети здоровые, ранее 

закаливаемые, могут одеваться после сна при температуре воздуха 16-18°С, получая при 

этом воздушные ванны. 

Во время сна ребенок не должен лежать, укрывшись одеялом с головой, уткнувшись 

носом в подушку, на подушке лежит только голова, а не корпус ребенка. Длительное 

пребывание в одном и том же положении может (ввиду большой эластичности костно-

связочного аппарата) привести к деформации черепа, позвоночника, таза. 

Дети должны быстро засыпать и крепко спать, потому их укладывают всегда в одно и то 

же время. При засыпании недопустимы яркий свет, громкие разговоры и другие шумы. 

Когда дети крепко заснут, тихий разговор, негромкая музыка их не беспокоят.  

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

Продумана организация сбалансированного питания детей, разработаны технологические 

карты на все блюда, используемые в меню (Приложение 8. «Технологические карты, 

используемые в ДОУ») 

Введено четырехразовое питание с соблюдением натуральных норм. В ежедневный 

рацион питания включен второй завтрак (сок, свежие фрукты, овощи), а также продукты, 

создающие фитонциды (чеснок, свежий лук, зелень). 

 

4.1.Оздоровительный и психологический компоненты организации 

питания 

 

При организации питания мы обращаем внимание не только на санитарно-гигиенические 

требования и нормативные документы, но и на оздоровительный и психологический. 

Оздоровительный компонент предусматривает: 

 введение в меню во время полдника кисломолочных продуктов, обогащенных 

бифидобактериями; 

 обогащение меню натуральными соками, фруктами, свежей зеленью и овощами; 

 С-витаминизация 3-го блюда; 

 включаются продукты, улучшающие аппетит, повышающие иммунозащиту 

(петрушка, редис, чеснок, витаминные салаты) 

Психологический компонент связан с комфортными условиями приема пищи: качество 

предлагаемых блюд, их соответствие потребностям растущего организма, разнообразие 

меню, внешний вид столовых приборов и сервировка стола. Комфортность условий 

приема пищи обеспечивается еще и тем, что воспитатель обедает вместе с детьми. 

Культура еды, культура общения, доброжелательность во время приема пищи создают 

условия для формирования хороших манер поведения за столом. 

Основные принципы организации питания в ДОУ: 

 выполнение режима дня; 

 гигиена приема пищи; 

 ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и калорийности питания; 

 эстетика организации питания; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность сервировки стола и расстановки мебели.  

Для того чтобы соблюдались физиологические интервалы между приемами пищи дети 

получают 4-х разовое питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, уплотненный полдник. 

При составлении цикличного меню учитывается возрастная дифференциация в питании. 

Масса пищи строго соответствует возрасту ребенка. Летом, в связи с увеличением 

энергозатрат, калорийность суточного рациона на 10% выше, чем зимой. В зимний период 

в меню увеличивается количество фруктов и овощей. 



 
 

 

4.2.Количественная характеристика примерного меню   

(4-х разовое питание)  

 

Распределения  калорийности по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед,  

уплотненный полдник),  по совокупному рациону питания за каждый день и в среднем за 

10 дней для возраста 1-3 года (в ккал) 

 

   Прием          

     пищи  

 

День 

пример-

ного 

меню 

Завтрак Второй завтрак Обед 
Уплотненный 

полдник 

Среднесуточн. 

калорийность 

Факт 

ккал 
%  %  %  % 

Факт 

ккал 
% 

1 день 293 31,9 81 6,75 523,1 43,6 524,9 43,74 1511,9 125,9 

2 день 414,8 34,6 81 6,75 509,5 42,5 457,4 38,1 1462,7 121,9 

3 день 406,8 33,9 92 7,6 514,8 42,9 681,5 56,8 1695,1 141,3 

4 день 310,2 25,8 81 6,75 551,02 45,9 512,9 42,7 1455,2 121,2 

5 день 461,2 38,4 104 8,6 463,6 38,6 678,6 56,5 1707,4 142,2 

6 день 431,4 35,9 81 6,75 558,5 46,5 520,8 43,4 1591,5 132,6 

7 день 356,4 29,7 140 11,7 508,9 42,4 593,1 49,4 1598,4 133,2 

8 день 398,3 33,2 81 6,75 793,3 66,1 474,8 39,6 1747,4 145,6 

9 день 461,2 38,4 81 6,75 463,6 38,6 678,6 56,5 1684,4 140,3 

Строгое выполнение 

натуральных норм питания Выполнение 

режима 

питания  

Рекомендации родителям по 
организации питания детей  

дома в вечернее время, 
выходные дни. 

Правильность 

расстановки 

мебели  

Индивидуальный 

подход к детям во 

время приема 

пищи  

Гигиена приема 

пищи 

Соблюдение питьевого 

режима  

Контроль качества 
продуктов, процесса 
приготовления блюд 

Калорийность 
питания 

Организация 

второго завтрака 

(соки, фрукты)  

Систематическое 

обновление базы 

технологических 

карт 

Введение овощей и фруктов в 

обед и полдник, «волшебных 

приправ», «зеленых приправ 

(фитоциды, чеснок, лук)  

Гигиена приема 

пищи 

СИСТЕМА 

РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ 



10 день 371,3 30,9 92 7,6 490,2 40,8 671,9 55,9 1625,4 135,4 

Среднее 

потребле 

ние за 

10 дней 

399,4 33,2 91,4 7,6 537,6 44,8 579,4 48,2 1607,9 133,9 

По 

СанПиН 

-1200ккал 

240,0 

- 

300,0  

20,0 

- 

25,0 

 

60,0 

 

5,0 

360,0 

- 

420,0  

30,0 

- 

35,0 

360,0 

- 

420,0 

30,0 

- 

35,0 

1020,0 

- 

1260  

85,0 

- 

100,0 

С учетом 

отклон 

+/-10% 

216,0 

- 

330,0  

18,0 

- 

27,5 

54,0 

- 

66,0 

4,5 

- 

5,5 

324,0 

- 

462,0  

27,0 

- 

38,5 

324,0 

- 

462,0  

27,0 

- 

38,5 

918,0 

- 

1320,0 

76,5 

- 

110,0 

По 

СанПиН 

-1400ккал 

280,0 

- 

350,0 

20,0 

- 

25,0 

 

70,0 

 

 

5,0 

420,0 

- 

490,0 

30,0 

- 

35,0 

 420,0 

- 

490,0 

30,0 

- 

35,0 

1190,0

- 

1470,0 

85,0 

- 

100,0 

 



5. СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

4.1.Взаимодействие специалистов в вопросах здоровьесбережения 

 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении во 

многом зависит от взаимодействия воспитателей с другими участниками педагогического 

процесса. Вся физкультурно-оздоровительная работа с детьми осуществляется в тесном 

взаимодействии со специалистами. Предварительно составляется план работы совместной 

деятельности на год, включающий в себя помимо практических мероприятий с детьми 

консультации для воспитателей, родителей, выступления на семинарах, педагогических 

советах, планируются медико-педагогические совещания.  

Задачи для специалистов ДОУ: 

 Создание педагогических условий развития двигательной сферы и здоровья детей 

на основе их творческой активности. 

 Реализацию комплекса здоровьесберегающих технологий в ходе воспитательно-

образовательного процесса. 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов по организации и 

проведению физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками. 

 Активизация взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

 
 

4.2. Разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка 

 

Традиционные 

формы работы 

 

Особенности 

проведения 

Инновационные 

формы работы 

 

Особенности 

проведения 

Утренняя 

гимнастика с 

упражнениями на 

дыхание  

Утренняя гимнастика: 

•обычная 

•в форме подвижных 

игр 

Оздоровительно-

игровой «час» в 

группе 

После сна в группе 

каждый день. 

Комплекс, 

состоящий из 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

Медицинские работники 
организуют медико-

санитарные мероприятия 

поддержание санитарно-
гигиенического состояния 
помещений, кварцевание 

групп 

дезинфекция в период 
вспышки ОРВИ и гриппа 

витаминизация 

проветривание спален перед 
сном и групп 

Педагог-психолог 
содействует оздоровлению и 
активизации двигательной 

деятельности детей 
психологическими методами 

и средствами 

песочная терапия 

сказкотерапия 

музыкотерапия 

Инструктор по физической 
культуре координирует 
работу по профилактике 

нарушений опорно-
двигательного аппарата 

Музыкальный руководитель 
включает в совместно-

организованную  
деятельность элементы 
здоровьесберегающих 

технологий 



 •профилактическая (на 

профилактику 

плоскостопия, 

нарушения осанки и 

др.) 

•на основе 

общеразвивающих 

упражнений; 

•сюжетная; 

•игрового характера, 

состоящая из 2-3 

подвижных игр; 

•с элементами 

музыкально-

ритмических и 

танцевальных 

движений; 

•адаптационную. 

подвижных игр, 

игровых 

упражнений, 

основных движений  

 

Физкультминутки 

на занятиях  

 

По необходимости на 

занятиях 2-3 мин. 

Ежедневно по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий. 

Динамический час 

на дневной 

прогулке 

На прогулке в 

первой половине 

дня, 1 раз в неделю. 

Игры подбираются 

в соответствии с 

программой по 

возрасту детей. 

Плановые 

физкультурные 

занятия  

 

Используются 

организованные формы 

занятий  с включением 

подвижных  игр,  

праздники,  

развлечения. 

Проводится три раза в 

неделю (одно на улице 

в холодный период 

года, в теплый 

большинство на свежем 

воздухе в зависимости 

от погоды).  

Длительность 10 

минут. 

Физкультурная 

терапия   

По необходимости 

Музыкальные 

занятия 

2  раза  в  неделю 10 

мин 

Дни здоровья  1 раз в месяц 

Двигательная 

активность 

детей на прогулке  

 

Ежедневно во время 

утренней прогулки. 

Длительность 20 

минут. 

Прогулки с 

большой 

физической 

активностью 

Проводится 

периодически, 

иногда с участием 

родителей 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателя, в 

помещении и на 

открытом воздухе. 

Продолжительность 

Релаксация После всех 

обучающих занятий 

1-3 мин. 

Можно 

использовать 

спокойную 



зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей. 

классическую 

музыку 

(Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы. 

Разминка после 

сна 

Ежедневно 5 мин 

Разминка после сна с 

использованием 

различных 

упражнений: 

 с предметами и без 

предметов;  

 на формирование 

правильной осанки;  

 на формирование 

свода стопы; 

 имитационного 

характера;  

 на развитие мелкой 

моторики;  

 на координацию 

движений 

Корригирующая 

гимнастика 

2-3 раза в неделю. 

Длительность 8-10 

минут. 

Подвижные игры Виды игр: сюжетные; 

несюжетные; 

народные. 

бессюжетные; игры-

забавы.  

Ежедневно не менее 

двух игр по 5-7 мин 

  

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

Во время вечерней 

прогулки, ежедневно. 

  

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

Способствуют 

закреплению 

полученных навыков, 

активизации 

физиологических 

процессов в организме 

под влиянием 

усиленной 

двигательной 

активности в сочетании 

с эмоциями 

  

 

4.3.Использование технологий здоровьесбережения и здоровьеформирования в 

ДОУ 

 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании технологии, направленные 

на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования – задачи 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в 

детском саду: детей, педагогов и родителей. Цель здоровьесберегающих технологий в 



дошкольном образовании применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня 

реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры 

как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о 

здоровье и умений оберегать, поддерживать и охранять его, валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием 

элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи. Применительно к 

взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры 

профессионального здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению 

родителей. 

 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в режиме 

дня 

Особенности методики проведения 

1. Технологии сохранения и стимулированияздоровья 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей. 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости 

от вида занятия. 

Подвижные игры Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой со 

средней степенью 

подвижности. Ежедневно. 

Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения.  

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы. 

Гимнастика 

пальчиковая 

Индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно. 

Проводится в любой удобный 

отрезок времени (в любое 

удобное время). 

Рекомендуется всем детям. 

 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога. 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением 

процедуры. 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного сна, 

4-8 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, обширное 

умывание; ходьба по ребристым 

дощечкам; легкий бег из спальни в 

группу. 



Гимнастика 

корригирующая 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и контингента 

детей. 

Гимнастика 

ортопедическая 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней опорного 

свода стопы. 

 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2 раза в неделю в помещении и 

1 раз на улице. Ранний возраст - 

в групповой комнате 10 мин.  

 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает 

ДОУ. Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить помещение. 

Игротерапия В свободное время, можно во 

второй половине дня. Время 

строго не фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных педагогом. 

Занятие может быть организовано не 

заметно для ребенка, посредством 

включения педагогом  в процесс 

игровой деятельности. 

Самомассаж 

 

В зависимости от поставленных 

педагогом целей -  сеансами, 

либо в различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы. 

 

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму. 

3. Коррекционные технологии 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы; либо отдельные 

занятия 2-4 раза в месяц в 

зависимости от поставленных 

целей. 

 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть 

других технологий; для снятия 

напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

Сказкотерапия В течении дня  Занятия используют для 

психологической терапевтической и 

развивающей работы. Сказку может 

рассказывать взрослый, либо это 

может быть групповое 

рассказывание, где рассказчиком 

является не один человек, а группа 

детей. 

Технологии 

воздействия 

цветом 

В течении дня Необходимо уделять особое 

внимание цветовой гамме интерьеров 

ДОУ. Правильно подобранные цвета 

снимают напряжение и повышают 

эмоциональный настрой ребенка. 

 

4.4.Система закаливающих мероприятий 

 

Основные принципы закаливания:  

 систематичность и постоянство всех процедур закаливания; 

 осуществление процедур закаливания строго при условии, что ребенок 

практически здоров;  



 недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у ребенка 

отрицательных эмоциональных реакций; 

 тщательный учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, 

повышенной чувствительности к закаливающим мероприятиям; 

 постепенное и последовательное увеличение интенсивности закаливающих 

процедур с разрешением зон воздействия и увеличением времени проведения 

закаливания;  

 комплексное использование всех природных факторов.    

 

Содержание Особенности проведения 

1. Элементы повседневного закаливания  

Воздушно – температурный 

режим 

От +21 С до +19 С  

 

- сквозное проветривание  

(в отсутствии детей)  

В холодное время года проводится 

кратковременно (5 – 10 мин). Критерием 

прекращения проветривания помещения  

является температура воздуха, сниженная на 2-3 

С  

- утром, перед приходом детей  К моменту прихода детей  температура воздуха  

восстанавливается до нормальной  

- перед возвращением детей с  

дневной прогулки  

 

+ 21 С 

- во время дневного сна,  вечерней 

прогулки  

 

В теплое время года проводится в течение всего 

периода  отсутствия детей в помещении  

 

Воздушные  ванны: 

- прием детей на воздухе  

- 10 С 

- утренняя гимнастика В холодное время проводится  ежедневно  в  зале,  

одежда  облегченная 

- физкультурные занятия + 18 С  

Одно занятие на свежем  воздухе 

- прогулка Одежда и обувь соответствуют 

метеорологическим  условиям  в холодное время 

года 

- хождение босиком Ежедневно. В помещении при соблюдении 

нормативных температур 

- дневной сон Обеспечивает состояние теплового комфорта 

соответствием одежды, температуры воздуха в 

помещении + 18 С 

- физические упражнения Ежедневно 

- после дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже 

нормы 

- гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной 

температуры  

2. Специальные закаливающие воздействия 

Игровой массаж Закаливающее дыхание  

Самомассаж После дневного сна, лежа в кроватях 

Метод «Льдинка» Метод, разработанный М.Н. Кузнецовой 

3. Закаливание частоболеющих детей 

Кратковременные воздушные При смене белья, переодевании и перед сном 



ванны 

Солнечные и воздушные ванны В теплое время года 

Точечный массаж  Массаж по Уманской 

Закаливание водой  Умывание и другие гигиенические процедуры 

 



6. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА ДОУ 

 

 
 

В детском саду созданы необходимые условия для двигательной активности, обеспечения 

физического развития детей.  

Предметно-пространственная среда проектируется на основе: 

 реализуемой в детском саду образовательной программы;  

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие нескольких 

помещений, их площадь, конструктивные особенности);  

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;  

 общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого, опережающего характера 

содержания образования, учета половых и возрастных различий детей, 

уважения к потребностям и нуждам ребенка).  

 

6.1. Прогулочные участки 

 

Хорошее оснащение прогулочных участков позволяет на высоком уровне укреплять 

здоровье детей, формировать основы здорового образа жизни, совершенствовать 

двигательные навыки и умения. Прогулочные участки оснащены стационарным 

оборудованием для развития основных видов движения и игр детей. 

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. На спортивной площадке 

прокладывается лыжня, расчищается участок для проведения физкультурных занятий на 

воздухе. Для обеспечения двигательной активности детей в холодный период года на 

улице проводятся подвижные игры.  

Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни 

и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет 

детям свободно перемещаться. 

 

 

6.2. Медицинский блок 

 

Также созданы хорошие условия для оздоровительной работы. Имеется медицинский 

блок, который включает в себя кабинет осмотра детей, лицензированный медицинский 

кабинет. В медицинском кабинете имеются средства для оказания неотложной помощи 

при анафилактическом шоке, приступах бронхиальной астмы, гипертермии, 

менингококковой инфекции, судорожном синдроме, стенезирующем ларинготрахеите, 

острой крапивнице и отеке Квинке, коллапсе, обмороке, носовом кровотечении, тепловом 

и солнечном ударе, электротравме, травматическом шоке. Также имеется аппарат 

искусственной вентиляции легких, травматологическая укладка. Для наблюдения за 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА 
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физическим состоянием детей имеется динамометр (для измерения силы), секундомер 

(для измерения пульса), плантограф (для проведения скрининга по раннему выявлению 

плоскостопия), аппарат Рота (для проверки остроты зрения).   

 

6.3. Центры активности в группах 

 

Руководствуясь Стандартом, формируем в группах среду, представляющую из себя 

систему социализации и индивидуализации детей.  

Организация двигательной активности дошкольников группе зависит от правильно 

подобранного и размещенного физкультурного оборудования. Еще Жан Жак Руссо сказал: 

"Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым: 

пусть он работает, действует, бегает, кричит, пусть он находится в постоянном 

движении".  

Задачи организации центров активности в группах: 

 Развитие движений и совершенствование двигательных функций; 

 Достижение необходимой для возраста физической подготовленности; 

 Предупреждение нарушений опорно-двигательного аппарата; 

 Воспитание положительных нравственно-волевых черт личности, активности, 

самостоятельности; 

 Создание благоприятных условий для активного отдыха, радостной 

содержательной деятельности в коллективных играх и развлечениях. 

В нашем детском саду в каждой группе имеются физкультурные центры, оснащенные 

разнообразными материалами, соответствующими предъявляемым требованиям СанПиН. 

 
В группах организованы физкультурные уголки, оборудованные в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей. Создавая предметно-

пространственную развивающую среду, мы помним, что работа в группах раннего 

возраста должна начинаться с создания для детей особого пространства со специальными 

условиями, в котором дети смогли бы реализовать свою потребность в движении. Чтобы 

каждый ребенок проявлял свою двигательную активность в разных видах деятельности, в 

группах раннего возраста имеется достаточный набор физкультурного оборудования. В 

течение дня дети выполняют большое разнообразие движений с использованием разных 

пособий (ходьба по скамейке, лазанье и ползание под столом, стульями, прокатывание 

шарика, мяча, бросание мяча и различных предметов, ходьба по ограниченной опоре с 

сохранением равновесия и др.). В групповой комнате оборудование расположено так, 

чтобы предоставить малышам в свободное пользование разные игрушки и пособия, 

стимулирующие их двигательную активность. Для размещения физкультурного 

оборудования в группах используется секционная мебель, передвижные тележки 

«Физкультурный уголок». Учитывая, что у малышей быстро падает интерес к одному и 
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тому же пособию, воспитатели постоянно его обновляют, переставляют с одного места на 

другое. Мелкое физкультурное оборудование хранится в открытых ящиках или корзинах, 

чтобы дети могли им свободно пользоваться. 

Нестандартное оборудование помогает поддержать у детей интерес к физкультуре, 

здоровому образу жизни.  Во всех группах нашего сада изготовлены разнообразные виды 

массажных дорожек для профилактики плоскостопия, укрепления здоровья 

дошкольников. 

 

6.4.Характеристика предметно-пространственной среды по физическому 

развитию и укреплению здоровья детей 

 

Спортивный зал Спортивные уголки в группах 

раннего возраста 

Спортивный 

участок 

Гимнастическая лестница  

Гимнастические скамейки 

Мягкие модули  

Физкультурно-игровые 

модули Баскетбольные щиты  

Ворота 

Дуги  

Тоннель  

Велотренажер  

Мелкое спортивное 

оборудование «Дорожки 

здоровья» 

Мячи разного размера и 

назначения 

Обручи  

Гимнастические палки 

Массажные дорожки  

Фитболы  

Гантели 

Нетрадиционной 

физкультурное оборудование 

Каталки  

Двигатели (5-6 шт.) Мячи разного 

размера 

Ящики  

Оборудование для перелезания; 

подлезания; пролезания: 

поролоновые модули, улитка – 

тоннель. 

Кубы  

Мячи 

Горка со ступеньками и пологими 

спусками  

Ребристая доска  

Скамейка  

Гимнастические палки  

Наборы игрушек, 

стимулирующих ходьбу  

Качели  

Кольца  

«Дорожки здоровья» 

Маты 

Лестницы для 

лазания 

Баскетбольные 

щиты  

Яма для прыжков 

Ворота 

Лестница-горка 

Турники  

 

 



7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ПО ВОПРОСАМ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Одним из основных направлений деятельности по формированию физически и 

психически здорового ребенка является взаимодействие с родителями. 

 

Задачи: 

1. Повышение педагогической культуры родителей 

2. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

3. Ознакомление родителей с основами психолого-педагогических знаний через 

психологические тренинги, консультации, семинары. 

4. Валеологическое просвещение родителей в создании экологической и 

психологической среды в семье. 

5. Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

6. Обучение родителей принципам оздоровительных технологий. 

 

Совместная работа семьей строится на следующих принципах: 

– единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания 

здорового ребенка хорошо понятны не только педагогам, но и родителям, когда 

семья знакома с основным содержанием, методами и приемами физкультурно-

оздоровительной работы в образовательном учреждении, а педагоги 

используют лучший опыт семейного воспитания; 

– систематичность, последовательность работы по воспитанию здорового 

ребенка, как в детском саду, так и в семье; 

– индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета 

их интересов и способностей; 

– взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей; 

– укрепление авторитета педагога в семье, а родителей в дошкольном 

учреждении.  

 



 

ФОРМЫ 
РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Проведение тематических 
родительских собраний, 
семенаров-практикумов, 

консультаций 
Педагогические беседы с 

родителями 
(индивидуальные, 

подгрупповые, по запросам) 

Дни открытых дверей 

Участие в разработке 
физкультурно-

оздоровительных проектов 
и оформлении презентаций 

Совместные спортивные 
праздники и развлечения 

Оформление тематических 
фотостендов, семейных 

проектов 

Участие в организации и 
проведении дней Здоровья 

Обучение родителей 
принципам 

оздоровительных 
технологий 

Оформление «Уголков 
здоровья»  



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ И 

ЗДОРОВЬЕФОРМИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 

Для эффективного педагогического управления процессами здоровьесбережения детей 

раннего возраста необходима объективная оценка физического и психологического 

здоровья каждого ребенка. Поэтому в мониторинговом исследовании проводилась оценка 

состояния здоровья, физического развития ребенка, сформированность двигательных 

качеств, произведена оценка психоэмоционального комфорта ребенка, компетентности 

здоровьесбережения родителей. 

 

Оценка состояния детей за три года 

 

Год Возраст Общее 

кол-во 

дней 

пропущ. 

по болезни 

за год 

Число 

дней, 

пропущ. 

одним 

ребенком 

по болезни 

Кол-во и % 

часто 

болеющих 

детей 

Индекс 

здоровья 

2015 Ясли 

 (72 чел.) 

1649 22,9 4 чел. 

(5,5%) 

14,3% 

2016 Ясли 

(82 чел.) 

2091 25,5 1 чел. 

(1,2%) 

10,4% 

2017 Ясли 

(67 чел.) 

2144 32 1 чел. 

(1,4%) 

15,5% 

 

Аналитическая справка по адаптации детей раннего возраста к ДОУ 

 

С момента поступления ребёнка в группу раннего возраста педагог-психолог, 

медицинская сестра совместно с воспитателями группы осуществляли наблюдение за 

протеканием периода адаптации детей к дошкольному учреждению.  

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведённых на 

каждого ребёнка группы (Приложение 1). Параметрами наблюдения стали, следующие 

категории:  

o настроение  

o аппетит  

o речевая активность  

o отношения к сверстникам, к взрослым  

o отношение к предметному миру  

o сон  

o заболеваемость  

На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные условия: 

гибкий режим дня, соответствующая предметно – развивающая среда, учет 

индивидуальных особенностей детей, спокойная музыка перед дневным сном, лечебно – 

профилактические мероприятия, организованная игровая деятельность.  

Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприятия: 

индивидуальные памятки и стендовая информация по адаптации детей, консультации по 

организации режима дня в период адаптации, рекомендации по профилактики 

заболеваемости и дезадаптации, родительские собрания по возрастным особенностям 

детей и др. Ежедневно родители могли получить индивидуальные консультации по 

любым интересующим вопросам у воспитателя, педагога – психолога, медицинской 

сестры и администрации. 

 



 

Анализ адаптации детей к условиям ДОУ 

 
 

Мониторинг физического развития детей  

 

Анализ результатов исследования физического развития показал, что детей с высоким 

уровнем развития становится все больше, благодаря слаженным действиям педагогов, 

инструктора по физической культуре, медицинского персонала (Приложение 9. 
«Педагогическая диагностика образовательной области «Физическое развитие») 

 

Обобщенные данные физического развития детей раннего возраста 

 
 

Оценка компетентности родителей в области здоровьесбережения 

 

Проанализировав результаты социально – гигиенического скрининга условий и образа 

жизни семей воспитанников мы получили следующие результаты: 

 семья ведет в целом здоровый образ жизни – 32%; 

 семья тяготеет к здоровому образу жизни – 38%; 

 здоровый образ жизни в семье не сложился – 27%. 

 

Скрининг условий и образа жизни семей воспитанников 
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Из полученных результатов следовал вывод, что часть родителей (70%) пытается вести 

здоровый образ жизни, а значит, на эти семьи можно опереться в работе по 

здоровьесбережению. 


