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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы  
 

Программа по организации здоровьесберегающей 
деятельности «Дерево здоровья – III» Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
40 компенсирующего вида» (далее - Программа) 

Основания для 
разработки программы 
развития 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. От 
27.12.2019) "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»  
Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года) 
Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

Устав МДОУ «Д/с № 40» 

Период реализации 
программы 

2021 – 2025 гг 

Назначение программы  Программа представляет собой комплексную программу 
формирования у участников образовательных отношений 
установок, личностных ориентиров, норм поведения, 
обеспечивающих охрану и укрепление их физического и 
психического здоровья, в том числе эмоционального 
благополучия.  

Цели программы 
развития 

 

 

  

Сохранение и дальнейшее развитие единого 
здоровьесберегающего образовательного пространства, 
обеспечивающего оптимальные условия для сохранения и 
укрепления здоровья педагогов, воспитанников с ОВЗ, в том 
числе детей-инвалидов, в условиях взаимодействия семьи и 
детского сада. 

Направления и задачи 
программы развития 

1. «Профилактическая работа» 

Задача: создание условий для обеспечения единого 
здоровьесберегающего пространства в образовательной 
организации. 
2.  «Реабилитация. Абилитация. Социальная адаптация». 
Задача:создать идеальную модель реабилитационного 
процесса, благодаря которой создаются оптимальные условия 
для коррекции нарушений развития, для формирования и 
развития личностных качеств ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья, для реализации его творческого 
потен 

3. «Рациональное и сбалансированное питание. Культура 
здорового питания»» 

Задача: Организации питания в МДОУ на высоком уровне. 
Формирование у участников образовательного процесса 
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представления о необходимости заботы о своем здоровье, о 
важности правильного питания, как составной части 
сохранения и укрепления здоровья. 

4. «Здоровый педагог -здоровые дети» 

Задача: Сохранение и укрепление здоровья сотрудников 
посредством комплекса профилактических мероприятий. 

Сроки и этапы 
реализации  
программы 

Программа развития будет реализована в период с 2021 по 
2025 годы в три этапа:  
I этап – проектировочный (январь-май 2021 год): I этап - 

проектировочный: разработка и принятие документов, 
регламентирующих реализацию проекта, согласование 
мероприятий. 
II этап – деятельностный (2021 –2025 гг.): реализация 
разработанных проектов, внедрение отработанных 
инновационных проектов, мониторинг и корректировка. 
- реализация разработанных проектов Программы;  
- мониторинг реализации мероприятий в соответствии с 
Программой развития;  
- корректировка мероприятий.  
III этап – аналитический (2025 г.): аналитический: анализ и 
презентация результатов проекта, оценка эффективности 

Источники 
финансирования 
Программы 

Бюджетные ассигнования в рамках текущего 
финансирования, внебюджетное финансирование 

Ожидаемые конечные 
результаты, ключевые 
показатели реализации 
Программы 

 Реализуется эффективная система мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья всех 
участников образовательных отношений; 

 80% педагогов, владеют здоровьесберегающими и 
здоровьеформирующими технологиями; 

 Обогащена предметно-пространственная среда для 
двигательной активности детей; 

 Созданы условия для повышения родительской 
компетентности по вопросам укрепления здоровья детей и 

приобщения к здоровому образу жизни; 
 Положительная динамика показателя индекса здоровья 

воспитанников;  
 Повышение посещаемости МДОУ; 

 Уменьшение количества дней пропущенных по болезни 1 
ребенком; 

 Уменьшение количества заболеваний на одного ребенка; 

 Стабильность процента вакцинирования воспитанников 
против гриппа; 

 Увеличение процента воспитанников с легкой и средней 
формой адаптации; 

 Увеличение воспитанников с высокой и средней 
готовности к школьному обучению; 



5 

 

 75% родителей (законных представителей) удовлетворены 
здоровьесберегающей деятельностью МДОУ; 

 80% сотрудников удовлетворены микроклиматом в 
коллективе 

 Положительная динамика в состоянии здоровья 
сотрудников; 

Система организации 
контроля выполнения 
Программы 

Система контроля выполнения Программы включает:  
 общий контроль – заведующий МДОУ «Д/с № 40»;  
 оперативный контроль – заместитель заведующего; 

заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель; 

 текущий контроль – ответственные за реализацию разделов. 

Разработчики 
программы 

Рабочая группа в составе: заведующий МДОУ Т.К. 
Калашникова, заместитель заведующего О.Н. Корепина,  
старший воспитатель Н.С. Кандаурова, учитель-логопед 
О.А.Курилова, Буданова Т.Ю, Терновская Г.И., Минакова 
И.Н., Бердникова Л.А., Рыбина Н.Н. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Процесс формирования здоровья детей – это многотрудный процесс, 
состоящий из огромного количества деталей и звеньев. В нём пересекаются 
медицинские, психолого-педагогические и социально-бытовые аспекты. 

МДОУ «Детский сад №40 компенсирующего вида» (далее - МДОУ) 
посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, неврологическими 
нарушениями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, тяжелыми 
нарушениями речи, в том, числе и дети-инвалиды, живущие в городе и 
пригородной зоне. Сохранение и укрепление здоровья в условиях 
компенсирующей образовательной организации приобретают особую 
значимость и является приоритетной в деятельности МДОУ. 

В 2010 году в МДОУ утверждена комплексная программа «Дерево 
здоровья», которая реализовывалась в течение 5 лет, показав стабильные 
результаты данная программа стала основой для разработки программы «Дерево 
здоровья –II». В ходе своей реализации программа «Дерево здоровья –II» 
претерпевала некоторые изменения, вносились корректировки ввиду различных 
факторов как внешних, так и внутренних, однако реализация программ 
позволила выстроить базовую систему организации здоровьесберегающей 
деятельности в МДОУ.  

Анализ реализации программы позволил выявить не только проблемы, 
требующих дальнейшего решения, но и подтвердил успешность 
запланированных мероприятий. На основе полученных данных педагогический 
коллектив МДОУ принял решение продолжить организацию 
здоровьесберегающей деятельности в МДОУ в рамках программы «Дерево 
здоровья –III».  

Несмотря на то, что в программе сохранена система организации 
здоровьесберегающей деятельности в МДОУ, программа «Дерево здоровья - III» 
является концептуально новой программой, в которой органично сочетаются 
лучшие существующие здоровьесберегающие практики с новыми видами, 
формами, технологиями организации здоровьесберегающей деятельности, 
позволяющими принять любые вызовы времени.  

Программа выстроена, исходя из принципа иерархичности. Центром 
Программы является единое здоровьесберегающее пространство (ствол). В 
основании Программы размещаются ресурсы, на базе которых строится единое 
здоровьесберегающее пространство: кадровое обеспечение; развивающая 
предметно-пространственная среда; учебно-методические, информационные, 
нормативно-правовые ресурсы (корни). Крона дерева представляет собой 
совокупность крупных ветвей и их более мелких ответвлений. Крупные ветви – 
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это ведущие направления деятельности по организации единого 
здоровьесберегающего пространства в нашем учреждении. Их четыре: 
 Профилактическая работа; 
 Рациональное и сбалансированное питание. Культура здорового питания; 
 Реабилитация. Абилитация. Социальная адаптация. 
 Здоровый педагог – здоровые дети. 

Дополняют общую картину более мелкие ветви, позволяющие более 
детально продемонстрировать особенности построения здоровьесберегающей 
деятельности в МДОУ.  

Незаполненные области кроны, молодые побеги – это обеспечение 
возможностей для внесения изменений и дополнений к программе, 
обусловленных объективными причинами: эпидемиологической ситуацией, 
особенностями организации образовательной деятельности на отдельных этапах 
и др. 

3. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

Задача по развитию позитивной, устойчивой ориентации на сохранение 
здоровья в единой здоровьеформирующей образовательной среде МДОУ и 
семьи является приоритетной для деятельности МДОУ. Систематическая работа 
по данному направлению обеспечивает достижение стабильных результатов, 
через реализацию программ «Дерево здоровья» и «Дерево здоровья-II». Анализ   
реализации программы «Дерево здоровья –II» лег в основу проблемно-

ориентированного анализа, как инструмент охватывающий все направления 
здоровьесберегающей деятельности в МДОУ.  

Данная программа рассчитана на детей от 2 до 7 лет.  
Срок реализации программы 2016-2021 гг.  
Результатами оценки эффективности программы по организации лечебно-

оздоровительного процесса и реабилитационных мероприятий в 2016-2020 г 
являются следующие показатели:  
1. Оценка качества здоровьесберегающих мероприятий: 

1.1.Эффективность лечебно-оздоровительного процесса 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего детей в 
МДОУ 

145 143 141 139 124 

Выздоровление 5,5% 12 % 15,6 % 13,9% 10,5% 

Улучшение 93,8% 88 % 84,4 % 84,1% 87,9% 

Без динамики 0,7% 0 0 5,1% 1,6% 

 

 

1.2. Эффективность реабилитационных мероприятий детей-инвалидов 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
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Всего детей-

инвалидов в 
МДОУ от общего 

числа 

16 чел 14 чел. 14 чел. 16 чел 
 

12 чел. 

Выздоровление 12,5% 0 0 0 0 

Улучшение 81,25% 100% 100 % 87,5% 83,3% 

Без динамики 6,25% 0 0 12,5% 16,7% 

Несмотря на высокий процент количества в МДОУ детей-инвалидов и 
сложностью имеющихся у детей диагнозов, по результатам анализа 
эффективности лечебно-оздоровительного процесса в период реализации 
программы можно отметить улучшение здоровья большей части воспитанников 
МДОУ. Общее количество детей, чье состояние здоровья осталось без динамики 
сведено к минимуму. Проводимые реабилитационные мероприятия в МДОУ не 
позволяют полностью выздороветь детям-инвалидам. Однако добиться 
улучшения здоровья у 100% детей-инвалидов стало возможным в 2017 и 2018 
году. Уменьшение динамики эффективности реабилитационных мероприятий в 
последующих годах связано со сложностью диагнозов детей-инвалидов, 
отсутствия в течении последних лет инструктора по лечебной физкультуре в 
штате ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница». 

Не смотря на возникшие сложности, приведенные выше данные позволяют 
дать высокую оценку действенности лечебно-оздоровительного процесса и 
реабилитационных мероприятий в МДОУ в период реализации программы.  

В целях создания условий для снижения заболеваемости дошкольников 
острыми респираторными и простудными заболеваниями в рамках реализации 
проекта проведена профилактическая работа, предполагающая 
систематическую, четко структурированную работу по оздоровлению детей. 

Результативность работы можно отследить по следующим показателям: 
1.3. Мониторинг состояния здоровья воспитанников 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Индекс здоровья 20,9% 20,6% 13,9% 33,6% 39% 

Травматизм  1 0 0 0 

Посещаемость 72,3 73,5 75,1 81,2 79,7 

Пропущено дней 
по болезни 1 

ребенком 

17 12 10 7 7,4 

ясли 22 14 14 10 4,9 

сад 16 11 9 6 7,6 

Заболеваний на 
одного ребенка 

4,9 4,7 3,5 3,6 3,5 

Группы здоровья 

I  0 0 0 0 

II  0 0 0 0 

III  90,2% 87,8% 85,7%  95% 

IV  0 0,7% 0 0 

V  9,8% 11,5% 14,2% 15% 
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Таким образом, исходя из полученных данных можно отметить, что индекс 
здоровья в течение всего отчетного периода демонстрирует тенденцию 
колебания. Данный показатель превышал городской, за исключением 2018 года. 
Посещаемость в МДОУ на протяжении нескольких лет стабильная, происходит 
рост по сравнению с началом реализации программы, а показатель пропущенных 
дней по болезни одним ребенком напротив, снизился. Кроме этого в течении 
периода реализации программы число дней, пропущенных одним ребенком по 
болезни, как по детскому саду в целом, так и ясли, сад в отдельности было 
меньше общегородских показателей, что говорит об успешности реализованных 
мероприятий. Стоит отметить, что по-прежнему дети с III группой здоровья 
составляют самую большую группу, возросло количество детей с V группой 
здоровья. Все дети с V группой здоровья имеют статус дети-инвалиды. 

1.4. Вакцинация воспитанников портив гриппа 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Привито 

воспитанников 
59% 65,4% 50% 65% 

Данные показатели демонстрируют высокий охват профилактическими 
прививками воспитанников МДОУ, процент привитых воспитанников ежегодно 
выше чем среднегородской, что подтверждает успешную работу 
педагогического коллектива по пропаганде вакцинопрофилактики и 
позитивного отношения к иммунизации. 

1.5. Оценка степени адаптации 

 Поступили 

воспитанников 

Болели 

 в период 
адаптации 

Легкая 
форма 

адаптации 

Средняя 

форма 
адаптации 

Усложненный 
уровень 

адаптации/ 
дезадаптация 

2016 г. 16 чел. 56,3% 43,7% 43,7% 6,2% 

2017 г. 14 чел. 64,3% 71,4% 28,6% 0% 

2018 г. 7 чел. 85,7% 85,7% 14,3% 0% 

2019 г. 7 чел. 42,9% 71,4% 28,6% 0% 

2020 г. 4 чел. 75% 33,1% 67% 0% 

Сравнительный анализ оценки степени адаптации детей раннего возраста 
свидетельствуют об успешном протекании адаптационного периода у 
большинства детей раннего возраста, несмотря на увеличение процента 
болеющих в период адаптации воспитанников (что обусловлено сложностью 
диагнозов поступающих детей) можно отметить высокую эффективность работы 
по педагогическому сопровождению детей раннего возраста в период адаптации 
к условиям детского сада, осуществляемую воспитателями МДОУ. 

Об успешности реализации таких направлений как обеспечение 
рационального и сбалансированного питания и педагогической коррекции 
свидетельствуют данные полученные в ходе анкетирования родителей и 
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мониторинг предпосылок готовности к школьному обучению (свидетельствует 
о создании условий для профилактики школьной дезадаптации)  

1.6. Анкетирование родителей 

 Удовлетворе
нность 

организацией 
питания  

Удовлетворенность   результатами 
деятельности по осуществлению 

дошкольного образования и воспитания 
детей 

Удовлетворенность 
в целом 

2016 г. 66,7% 93% 96,5% 

2017 г. 63,8% 93,8% 94,6% 

2018 г. 78,9% 92,7% 95,9% 

2019 г. Данных нет* Данных нет**
 Данных нет*

 

2020 г. 79% 94,4% 88,1% (полностью) 

11,9% (частично) 

 

1.7. Мониторинг предпосылок готовности к школьному обучению 

 Всего 
воспитанников 

высокий средний низкий 

2017 г. 37 чел. 32 (86%) 5 (14%) 0% 

2018 г. 25 чел. 18 (72%) 6 (24%) 4% 

2019 г. Данных нет* Данных нет**
 Данных нет*

 Данных нет*
 

2020 г. Данных нет** Данных нет**
 Данных нет**

 Данных нет**
 

 

По объективным причинам, на протяжении последних двух лет не 
проведен мониторинг предпосылок готовности к школьному обучению, 
который свидетельствует о создании условий для профилактики школьной 
дезадаптации, что в свою очередь отражает результат работы по 
педагогической коррекции, однако подавляющее количество наших 
выпускников поступают в общеобразовательные школы по основным 
общеобразовательным программам, что само за себя говорит о высокой 
подготовке воспитанников. 

 

2. Оценка эффективности проектной деятельности в рамках программы 

Эффективность проектной деятельности в рамках программы оценивалась по 
полноте реализации проектов: 
Реализация проекта «Будь здоров на сто годов»: 

Наименование 
проекта 

2016 2017 2018 2019 2020 По 
завершению 
программы 

 «Будь здоров на 
сто годов» 

 87,75% 
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Блок 1 «Развитие 
предметно-

пространственной 
здоровьесберегающей 
среды». 

53% 65% 80% 80% 83% 83% 

Блок № 2 «Наша 
традиция – быть 
здоровыми» 

100% 100% 100% 60% 60% 84% 

Блок № 3 «Берегись 
бед, пока их нет» 

100% 100% 100% 60% 60% 84% 

Блок № 4 Программа 
«Здоровый педагог – 

здоровые дети» 

100% 100% 100% Программа 
завершена 

Программа 
завершена 

100% 

Реализация проекта «Социализация: мир, в котором я живу»: 

Наименование 
проекта 

2016 2017 2018 2019 2020 По 
завершению 
программы 

 «Социализация: 
мир, в котором я 

живу» 

 85% 

Направление №1 

«Знакомство с 
социальным 
окружением – семья, 
детский сад, город, 
школа; с 
профессиями» 

100% 100% 100% 62,5% 

Подготовительные 

группы -100% 

62,5% 85% 

Направление № 2 
«Создание условий для 
самовыражения» 

100% 100% 100% 62,5% 

Подготовительные 
группы -100% 

62,5% 85% 

Направление № 3 
«Формирование 
умения 
взаимодействовать, 
договариваться» 

100% 100% 100% 62,5% 

Подготовительные 
группы -100% 

62,5% 85% 

Реализация проекта «Моё здоровье в моих руках»: 
 2016 2017 2018 2019 2020  По 

завершению 
программы 

«Моё здоровье в 
моих руках» 

     90% 

Блок 1. «Здоровое 
тело – здоровый дух» 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Блок 2 «Я и здоровый 
образ жизни» 

100% 100% 100% 80% 80% 80% 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что основная часть мероприятий, 
заложенных в проекты «Будь здоров на сто годов», «Социализация: мир, в 
котором я живу», «Моё здоровье в моих руках» реализованы в большем объёме. 
Часть мероприятий не реализована в 2019 г. в связи с приостановкой 
деятельности, в 2020 г. в связи с введением ограничительных мер (COVID-19), а 
также не реализованы мероприятия по модернизации материально-технической 
базы бассейна, системы вентиляции, требующие дополнительного 
финансирования. 
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 Стоит отметить, что несмотря на условия домашней самоизоляции (март-

май 2020 г.), педагогический коллектив МДОУ использовал новые формы 
работы по многим направлениям посредством различных мессенджеров, онлайн-

площадок, групп ВК, что позволило реализовать большую часть мероприятий. 
В целом можно отметить, что программа по организации 

здоровьесберегающей деятельности «Дерево здоровья – 2», лечебно-

оздоровительной процесс и реабилитационные мероприятия, проводимые в 
МДОУ, имеют хорошие показатели результативности в отчетный период 
(стабильность коэффициента занятости места, улучшение здоровья у большей 
части воспитанников МДОУ и т.п.).  

Вместе с тем остаются проблемы, требующие решения и направления 
работы, которые необходимо держать на особом контроле: 

 Проведение капитального ремонта бассейна; 
 Оснащение спортивной площадки на улице современным 

оборудованием; 
 Пополнение предметно-пространственной среды ДОУ современным 

спортивным инвентарем и оборудованием; 
 Готовность педагогического коллектива к изменению форм и 

методов работы с семьей по профилактике заболеваний, формированию 
здорового образа жизни, в связи с глобальными инфекционными заболеваниями, 
такие как COVID-19, в том числе через проведение   информационно-

коммуникационных кампаний;   
 Повышение компетентностей педагогов по вопросам применения 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в образовательной 
деятельности; 

 Создание условий для улучшения физического, психологического и 
социального здоровья сотрудников; 

 Санитарно-просветительская работа в МДОУ; 
Так же, в целях сохранения достигнутых результатов программы «Дерево 

здоровья-2», необходимо продолжать реализацию мероприятий составляющих 
базовую систему организации здоровьесберегающей деятельности в нашей 
образовательной организации. 
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4. РАЗДЕЛ «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА» 

Данный раздел включает комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний и 
травм, недопущение и устранение факторов риска их развития, на развитие у участников образовательных отношений 
навыков здорового образа жизни. Раздел состоит из пяти тесно взаимодействующих блоков: 

Блок № 1. Оздоровление и закаливание. «Закаляй свое тело с пользой для дела» (профилактические мероприятия, 
направленные на снижение заболеваемости детей острыми респираторными, вирусными, простудными заболеваниями)  

Блок № 2. Адаптация. «Здоровье и счастье не живут друг без друга» (адаптационные мероприятия как залог снижения 
заболеваемости детей раннего и младшего дошкольного возраста) 
 

Блок № 3. Физкульт - УРА. «Кто спортом занимается, тот силы набирается». 
 (традиционные мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности для детей) 
 

Блок № 4. Здоровый образ жизни. «Мудрый человек предотвращает болезни, а не лечит их» (мероприятия по 
формированию навыков здорового образа жизни для детей, семей воспитанников и педагогов) 
 

Блок № 5. Безопасность. «Берегись бед – пока их нет» (мероприятия по формированию культуры безопасного поведения). 
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4.1. Блок № 1. Оздоровление и закаливание 

«Закаляй свое тело с пользой для дела»  
Данное направление предполагает систематическую, чётко структурированную работу по оздоровлению и 

закаливанию детей дошкольного возраста, выстроенную на основе соблюдения принципа комплексного подхода к 
организации здоровьесберегающего пространства в детском саду. В таблице ниже приведён план оздоровительных 
мероприятий, реализуемых в течение года в рамках программы «Дерево здоровья - 3».  

  

Профилактические мероприятия, 
проводимые в МДОУ «Детский сад № 40 компенсирующего вида» 

в течение учебного года  
Соблюдение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» 

Выполнение требований к организации образовательного 
процесса, показателей организации образовательного процесса 

к организации прогулок в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

Соблюдение СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19») 

В течение срока действия  
 

 

В течение срока действия  
 

 

В течение срока действия 

Сотрудники МДОУ 

Витаминизация блюд в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» 

Ежедневно Все дети 

Проведение   информационно-коммуникационных кампаний «Мы 
за здоровый образ жизни», 

В течение всего периода Сотрудники ДОУ 
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Полоскание рта после еды Ежедневно Дети мл., ср., ст., 
подг. к школе групп 

«Волшебная приправа» (фитонциды: лук, чеснок) Ежедневно, в период 
подъёма заболеваемости,  
в обед в 1-ое блюдо 

Все дети 

Чесночные кулоны В период эпидемического 
неблагополучия 

Все дети 

Стимуляция биологически активных точек В период эпидемического 
неблагополучия 

Дети 2 мл., ср., ст., 
подг. к школе групп 

Аромотерапия (чеснок) В период эпидемического 
неблагополучия 

Все дети 

Аромотерапия (масла: сосна, пихта) В период эпидемического 
неблагополучия. По 
назначению врача ГБУЗ РК 
«Ухтинская детская 
больница», курирующего 
оздоровительную работу в 
учреждении 

По назначению врача 

Кварцевание, аэрация помещений 

 

Ежедневно Помещения ДОУ 

Промывание носа и горла В период сезонной 
заболеваемости 

Все дети 

Прием витаминов В период эпидемического 
неблагополучия 

По назначению врача 

Мытьё рук как способ профилактики и методика закаливания 
водой 

Ежедневно Все дети 

Гимнастика после сна  
(с воздушным закаливанием) 

Ежедневно Все дети 
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Кислородный коктейль (как дополнительная услуга) 2 раза в год (весна, осень) Все дети 

 

Сауна (как дополнительная услуга) 
 

 

В течение года Дети 4-7 летнего 
возраста, 
посещающие 
дополнительные 
услуги 

Оздоровительное плавание В течение года Все дети 

 

Дневной сон в хорошо проветренной комнате 

 

Ежедневно Все дети 

Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитанники, 
посещающие группу 
для детей с заиканием 

Упражнения по развитию мелкой моторики рук  Постоянно  Все дети 

Оздоровительный массаж 

 

По назначению врача 

 

Все дети 

Физиолечение 

 

По назначению врача 

 

Все дети 

Воздушные ванны 

 

В период ЛОП 

 

Все дети 

Солнечные ванны В период ЛОП 

 

Все дети 
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4.2. Блок № 2. Адаптация. 

 «Здоровье и счастье не живут друг без друга»  

В снижении заболеваемости дошкольников раннего и младшего возраста большое значение имеет то, как прошёл 
период адаптации. Переход ребенка из одних условий существования в другие сложен всегда, а в наше время он 
значительно затруднен дополнительными стрессирующими факторами. Чтобы период адаптации детей проходил легче, 
необходима профессиональная помощь семье. В этом отношении педагоги предоставляют активную помощь, поскольку 
обладают определёнными потенциальными возможностями. В основу практической работы лежит взаимодействие 
воспитателя, родителей и детей, направленное на создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, которое 
создаёт основу для благоприятной адаптации детей раннего возраста. 

При организации работы с вновь поступившими детьми раннего возраста осуществляется индивидуальный подход 
к детям с учётом их опыта общения, накопленного в семье. Для предупреждения аффективно-негативного поведения детей 
работа по профилактике дезадаптации начинается задолго до поступления ребёнка в детский сад. Родителям выдаются 
памятки о том, какую подготовительную работу необходимо провести с ребёнком перед поступлением в дошкольное 
учреждение. Памятка разработана совместно с психологом, в ней содержатся методические рекомендации для родителей 
на весь период адаптации. Посещение детского сада вновь поступившими детьми начинается с прогулки, либо во вторую 
половину дня, так малышам легче освоится в незнакомой обстановке. Первые дни проходят в присутствии мамы, это даёт 
родителям возможность понаблюдать за ребёнком, а педагогам помогает лучше определить его индивидуальные 
особенности. Для снижения дезадаптационных факторов педагогами используются нетрадиционные формы работы: 
экскурсии по группе, создание условий для уединения и др. С детьми, которые испытывают потребность в активной 
деятельности, но не могут её реализовать без помощи взрослого, налаживается общение на основе «делового 
сотрудничества», при этом сфера самостоятельных действий постоянно расширяется.  
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Мероприятия, 
проводимые в МДОУ «Детский сад № 40 компенсирующего вида» 

в течение адаптационного периода 

Проведение   информационно-коммуникационной кампании 
«Первый раз в детский сад» 

Июнь-октябрь Воспитатели групп 
раннего возраста 

Педагог-психолог 

Анкетирование родителей «Давайте познакомимся» /Получение и 
анализ первичной информации о ребенке и его семье.  

При поступлении ребенка в 
детский сад 

Воспитатели групп 

Пребывание в группе в режиме кратковременного дня При поступлении ребенка в 
детский сад 

Воспитатели групп 

Консультации родителей по запросам.   

Повышение профессиональной педагогической компетентности в 
работе с детьми в адаптационный период, пропаганда лучшего 
педагогического опыта и новых подходов к адаптации малышей к 
условиям дошкольной образовательной организации. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ожидаемые результаты: Адаптация воспитанников к условиям детского сада проходит легко, что является важнейшим 
фактором сохранения и укрепления здоровья детей младшего дошкольного возраста.  
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4.3. Блок № 3. Физкульт - УРА.  

 «Кто спортом занимается, тот силы набирается». 

  В общей системе оздоровления особое внимание отводится сохранению физического здоровья детей в 
процессе осознанной двигательной деятельности – физической культуры. Физическая культура согласно программе 
«Дерево здоровья - 3» включает следующие традиционные мероприятия: 
 Утренняя зарядка. Ежедневно, время проведения – в соответствии с утверждённым режимом дня. Место 

проведения: дети раннего и младшего дошкольного возраста – в групповом помещении; дети среднего, старшего 
дошкольного возраста – музыкальный зал / физкультурный зал. 

 Гимнастика пробуждения. Ежедневно, после дневного сна, время проведения – в соответствии с утверждённым 
режимом дня. Место проведения: групповое помещение. 

 Подвижные игры. Ежедневно, в период прогулке – участке для прогулок, на спортивной площадке, в течение дня 
игры малой и средней подвижности - в групповом помещении. 

 Физкультурные занятия. Время проведения в соответствии с расписанием ООД . 
 Место проведения – физкультурный зал / улица (старший возраст) / бассейн: 

- группа раннего возраста – 2 занятия в физкультурном зале / 1 занятие в бассейне 

- младшая группа – 2 занятия в физкультурном зале / 1 занятие в бассейне 

- средняя группа – 2 занятия в физкультурном зале / 2 занятия в бассейне 

- старшая группа – 1 занятие в физкультурном зале / 1 занятие на улице / 2 занятия в бассейне 

- подготовительная к школе группа - 1 занятие в физкультурном зале /1 занятие на улице / 2 занятия в бассейне 

Спортивные развлечения и досуги (по возрастам) – в соответствии с годовым планом деятельности учреждения. 
Общесадовые мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности: 
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Мероприятия, 
проводимые в МДОУ «Детский сад № 40 компенсирующего вида» 

в течение учебного года 

Проводимые 
мероприятия / сроки 
проведения / участники 

Цели, краткое содержание 
работы с детьми 

Работа с 
родителями 

Связь с 
общественнос
тью 

Ожидаемый результат 

Тематический день 
«День здоровья». 
Ориентировочная дата 
проведения: 07 апреля 

Участники – дети и 
взрослые всех групп ДОУ 

Цель: приобщение детей к 
здоровому образу жизни. 
Содержание работы:  
 Беседы: объяснить 
детям как витамины, занятия 
физкультурой и правильное 
питание влияют на здоровье 
человека. Научить детей 
заботиться о своем здоровье;  
 Тематические 
музыкальные и спортивные 
развлечения; 
 Подвижные игры; 
 Дегустация фруктов, 
овощей, соков; 
 Тематическое 
оформление приёмной: 
стенды, фотовыставки, газеты 
по ЗОЖ и т.д. 

 Привлече
ние к 
оформлению 
стендов, газет, 
фотовыставок 
на тематику 
«День 
здоровья». 
 Фото и 
видеоотчёты в 
социальных 
сетях о 
проведенных 
мероприятиях 

 

Освещение 
результатов 
тематическог
о дня на сайте 
детского сада, 
в группе ДОУ 
в ВК. 

 Приобщение 
участников 
образовательных 
отношений к ЗОЖ.  
 Создание 
благоприятной, 
положительной 
эмоциональной 
обстановки.    

Праздник в бассейне 
«День Нептуна» 

(спортивное развлечение 

Цель: укрепление здоровья 
детей, развитие физических и 

 Фото и 
видеоотчёты в 
социальных 

Освещение 
праздника на 
сайте 

 Развитие у детей 
физических качеств, 
силы и ловкости. 
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в плавательном бассейне 
для воспитанников 
подготовительных к 
школе групп как 
мероприятие, 
демонстрирующее 
практические навыки и 
умения, полученные 
детьми за все годы 
пребывания в ДОУ). 
Дата проведения – в 
соответствии с годовым 
планом работы ДОУ на 
текущий учебный год. 
Участники – дети 
подготовительных к 
школе групп. 

моральных качеств, силы, 
ловкости.  
Содержание работы: 
 Занятия по обучению 
плаванию (в соответствии с 
расписанием ООД); 
 Предварительная беседа 
(непосредственно перед 
мероприятием) с целью 
формирования 
положительного отношения к 
спорту, желания заниматься 
физкультурой и спортом; 
 Собственно праздник. 

сетях о 
проведенных 
мероприятиях. 
 

детского сада, 
в группе ДОУ 
в ВК. 

 Формирование 
у детей интереса к 
спорту и 
физкультуре. 
 Приобщение 
семей воспитанников 
к ЗОЖ. 

Военно-спортивная 
игра «Зарница». 
Дата проведения – в 
соответствии с годовым 
планом работы ДОУ на 
текущий учебный год. 
Участники – дети 
старших и 
подготовительных к 
школе групп. 

Цель: укрепление здоровья 
детей, развитие физических и 
моральных качеств, силы, 
ловкости.  
Содержание работы: 
 Предварительная беседа 
(непосредственно перед 
мероприятием) с целью 
формирования 
положительного отношения к 

 Привлече
ние родителей к 
проведению 
военно-

спортивной 
игры (в 
качестве 
участников 
команды). 
 Фото и 
видеоотчёты в 

Освещение 
праздника на 
сайте 
детского сада, 
в группе ДОУ 
в ВК. 

 Практическое 
освоение правил 
поведения и основ 
безопасности при 
участии в 
соревнованиях на 
улице. 
 Развитие 
волевых качеств, 
целеустремленности, 
выдержки. 
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спорту, желания заниматься 
физкультурой и спортом; 
 Собственно праздник. 

социальных 
сетях о 
проведенных 
мероприятиях. 

 Формирование 
у детей интереса к 
спорту и 
физкультуре. 

«Малые летние 
Олимпийские игры». 
Дата проведения – в 
соответствии с планом 
летней оздоровительной 
работы ДОУ. 
Участники – дети всех 
групп ДОУ 

Цель: совершенствование 
уровня физической 
подготовленности 
воспитанников младших, 
средних, старших групп.. 
 

 

- Фото и 
видеоотчёты в 
социальных 
сетях о 
проведенных 
мероприятиях. 
 

Освещение 
праздника на 
сайте 
детского сада, 
в группе ДОУ 
в ВК. 

 Развитие у 
воспитанников 
интереса к активному 
образу жизни. 
 Развитие у 
воспитанников 
волевых качеств: 
целеустремленности, 
выдержки, силы, 
ловкости. 
 Совершенствов
ание командности. 
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4.4. Блок № 4. Здоровый образ жизни. 
«Мудрый человек предотвращает болезни, а не лечит их» 

 (китайская народная мудрость) 

Данный блок ориентирован на решение задач по формированию культуры здорового образа жизни через 
взаимодействие участников образовательных отношений в рамках совместных мероприятий образовательной, 
спортивной, просветительской, социальной направленности. В ходе реализации данного блока идет накопление знаний, 
практических умений, навыков, опыта в вопросах охраны и укрепления здоровья у детей, у родителей, у педагогов. 

В блок включено три вида мероприятий:  
 планируемые ежегодные мероприятия – включены в план реализации программы «Дерево здоровья - 3», проводятся 

на регулярной основе (систематически, из года в год), ежегодно включаются в годовой план работы учреждения на 
текущий учебный год, их перечень может быть скорректирован в соответствии с существующими реалиями; 

 планируемые однократные мероприятия – включены в план реализации программы «Дерево здоровья - 3», 
проводятся однократно в течение срока реализации программы «Дерево здоровья - 3», включаются в годовой план 

работы учреждения однократно, могут быть продублированы при высокой эффективности мероприятия и 
положительных отзывах участников образовательных отношений. 

 ситуативные мероприятия – не включены в план реализации программы «Дерево здоровья - 3», могут быть 

включены в план здоровьесберегающих мероприятий при возникновении эпидемиологической необходимости, при 
введении новых эпидемиологических требований. 
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Мероприятия информационно-просветительской направленности, 

проводимые в МДОУ «Детский сад № 40 компенсирующего вида» 

в течение учебного года 

Проводимые мероприятия Цели, 
направленность 
работы, проводимой с 
участниками 
образовательных 
отношений 

Сроки проведения Ожидаемый 
результат 

Ответственные  

- Общее родительское 
собрание на тему «Давайте 
знакомиться» для родителей 
(законных представителей) 
воспитанников, 
зачисленных в учреждение в 
текущем учебном году; 
- Экскурсия по детскому 
саду 

Цель: Ознакомление 
с работой коллектива 
ДОО по охране и 
укреплению здоровья 
воспитанников, с 
деятельностью 
лечебно-

оздоровительного 
комплекса 

Сентябрь  
(ежегодно, в 
соответствии с 
годовым планом 
работы учреждения) 

Формирование 
интереса у 
участников 
образовательных 
отношений к работе 
по 
здоровьесбережению  

Администрация 
ДОО 

Проведение открытых 
мероприятий с детьми в 
физкультурном зале, 
бассейне, сауне, спортивных 
досугов и праздников, 
коррекционных занятий в 
рамках ежегодной «Недели 
открытых дверей» 

Цель: Знакомство 
родителей с 
физкультурно-

оздоровительной 
работой детского сада 

Ежегодно. В 
соответствии с 
годовым планом 
работы учреждения  
 

Вовлечение 
участников 
образовательных 
отношений в работу 
по формированию 
здорового образа 
жизни 

Педагоги: 
воспитатели, 
инструкторы по 
физической 
культуре, 
педагог-

психолог, 
учителя-

логопеды 
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Включение вопросов по 
вакцинации и профилактике 
ОРВИ, гриппа, 
аденовиусных и 
коронавирусных 
заболеваний в повестку дня 
групповых родительских 
собраний (с приглашением 
медицинских работников) 

Цель; Активизация 
работы по 
иммунопрофилактике 

Сентябрь, октябрь 

(ежегодно, 
родительское 
собрание № 1) 

Увеличение 
количества привитых 

Воспитатели 

Выпуск электронной газеты 
/ стенгазеты «Будь здоров», 
приуроченной ко 
Всемирному Дню Здоровья 

Цель: Привлечение 
участников 
образовательных 
отношений к 
вопросам ЗОЖ 

Начало апреля 

(ежегодно, за неделю 
до Всемирного Дня 
Здоровья) 
 

Развитие интереса у 
участников 
образовательных 
отношений к 
вопросам ЗОЖ 

Старший 
воспитатель 

Разработка интересных и 
доступных игр для всей 
семьи 

«Оздоровительно -

развивающие игры с детьми 
дома» (памятки, буклеты, 
картотека, в том числе в 
электронном формате) 

Цель: Создание 
методической базы в 
области пропаганды 
ЗОЖ 

  

Выпуск буклетов и 
памяток 1 раз в 
полугодие, в течение 
срока реализации 
программы «Дерево 
здоровья - 3» 

Развитие мотивации 
к ЗОЖ у участников 
образовательных 
отношений  

Старший 
воспитатель 

Тематические консультации 
для родителей в очном и 
дистанционном формате 
(«Что такое ЗОЖ?», 
«Закаливание ребенка в 
условиях ДОУ и семьи», 

Цель: педагогическое 
просвещение 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников по 
вопросам ЗОЖ 

В течение учебного 
года, в соответствии с 
планом 
взаимодействия 
педагогов группы с 
родителями 

Развитие интереса у 
участников 
образовательных 
отношений к 
вопросам ЗОЖ 

Педагоги групп 
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«Профилактика 
плоскостопия», «Одежда для 
детей в разные сезоны года», 
«Психологическое здоровье 
дошкольника») и мастер-

классы («Чистим зубы 
правильно», «Будь здоров 
без докторов!», «Семейные 
традиции», «Питание и 
здоровье», «Растим детей 
здоровыми») 

(законными 
представителями) 
воспитанников 

Презентация 
«Здоровьесбережение в 
нашем детском саду» (по 
итогам каждого 
календарного года). 
 

Цель: 
информирование 
участников 
образовательных 
отношений об 
эффективности 
работы учреждения 
по охране и 
укреплению здоровья 
детей 

Январь  
(по итогам работы за 
календарный год) 

Вовлечение 
участников 
образовательных 
отношений в работу 
по формированию 
здорового образа 
жизни 

Старший 
воспитатель / 
заместитель 
заведующего 

Тренинг «Зарядка 
позитивного мышления для 
родителей» (как элемент 
комплексной реабилитации 
детей-инвалидов) 

Цель: психолого-

педагогическая 
помощь семье, в 
которой 
воспитывается 
ребёнок-инвалид 

1 раз в два года 

(в биеннальном 
формате): 
2021 – октябрь 

2023 – октябрь 

2025 - октябрь 

Оптимизация 
пелагического 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 

Педагог-

психолог 
совместно с 
педагогами 
групп 
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Мероприятия физкультурно-спортивной направленности,  

проводимые в МДОУ «Детский сад № 40 компенсирующего вида» 

в течение учебного года 

(Традиционные совместные физкультурные мероприятия детей, родителей, педагогов) 
 Название мероприятия Возрастная группа Сроки 

проведения 

Участники  Ответственный  

1. «Мы спортсмены» Младшая группа 
(3-4 года) 

Октябрь Дети, родители, 
воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Инструктор по 
физической культуре 

2. «Быть здоровым хорошо!» Средняя группа  
(4-5 лет) 

Ноябрь Дети, родители, 
воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Инструктор по 
физической культуре 

3. Мастер-класс по сухому 
плаванию 

Старшая группа 

(5-6 лет) 
Январь Дети, родители, 

воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Инструктор по 
физической культуре 
(по плаванию) 

4. «Игры нашего двора» Старшая группа 
(5-6 лет) 

Март Дети, родители, 
воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Инструктор по 
физической культуре 
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5. Квест-игра «День - здоровья» Подготовительная 
к школе группа  
(6-7 лет) 

Апрель Дети, родители, 
воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Инструктор по 
физической культуре 

6.  Массовая зарядка Старшие, 
подготовительные 
к школе группы 

(5-6, 6-7 лет) 

Конец мая Дети, родители, 
воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Инструктор по 
физической культуре 

 

Методы и приёмы работы с детьми по формированию культуры здорового образа жизни: 
 Работа с детьми по развитию представлений о здоровом образе жизни проводится на постоянной основе: в 
режимных моментах, в совместной деятельности детей и взрослых, в организованной образовательной деятельности, в 
игре и т.д. Она охватывает различные виды детской деятельности и включает: 
 Тематические подвижные игры; 
 Рассказы и беседы; 
 Заучивание тематических стихотворений, речёвок; 
 Моделирование различных ситуаций; 
 Рассматривание иллюстраций, сюжетных, 

предметных картинок, плакатов; 
 Сюжетно-ролевые игры; 
 Дидактические игры; 
 Игры-тренинги; 
 Игры-забавы; 

 Пальчиковую гимнастику, дыхательную 
гимнастику, гимнастику для глаз; 

 Самомассаж; 
 Минутки релаксации; 
 Физкультминутки; 
 Уроки здоровья; 
 Просмотр тематического видеоматериала; 
 Психогимнастику; 
 Эстафеты; 
 Спортивные игры. 
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4.5. Блок № 5. Безопасность.  
«Берегись бед - пока их нет». 

Данный блок предполагает деятельность по формированию культуры безопасности жизнедеятельности как 
системообразующего фактора сохранения жизни и здоровья участников образовательных отношений. Работа по 
данному направлению проводится в рамках тематических дней, тематических недель, месячников безопасности, 
осуществляется в ходе профилактических и тренировочных мероприятий (эвакуаций). 

Цель работы в рамках данного блока: 
Формирование у детей положительных, устойчивых привычек и навыков осознанного безопасного поведения в быту, 
природе, на улице. 

Задачи:  
 Обогащать представления дошкольников об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

адекватных способах поведения в них. 
 Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 
 Углублять и расширять знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства, а также формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Ответственным за реализацию данного направления является инженер по охране труда. 
 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Ежегодные профилактические, тренировочные мероприятия, тематические дни и недели,  
проводимые в МДОУ «Детский сад № 40 компенсирующего вида» 

в течение учебного года 
№ Название мероприятия Ориентировочные сроки проведения 

1.  Тренировочная эвакуация В соответствии с годовым планом работы 
учреждения, не реже 2 раз в течение учебного 
года 

2. Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» 

 

Конец августа – начало сентября 

3. Тематическая неделя «Осторожно - осенний лёд!» Октябрь  
4. Месячник «Дети против огненных забав» 

 

В соответствии с годовым планом работы 
учреждения, не реже 2 раз в течение учебного 
года 

5. Профилактическое мероприятие «Встретим Новый год без пожаров» Декабрь  
6. Тематическая неделя «Осторожно - весенний лёд!» Апрель  
7. Тематическая неделя «Здравствуй, лето!» Конец мая – начало июня 

 

Ожидаемые результаты реализации раздела «Профилактическая работа»: Гармоничное сочетание оздоровительной 
работы (блок «Оздоровление и закаливание») с работой по профилактике дезадаптационных состояний (блок 
«Адаптация»), по формированию и развитию «полезных привычек» (блок «Здоровый образ жизни»), по развитию 
интереса к спорту и физкультуре (блок «Физкульт - УРА!»), по формированию представлений о безопасности 
жизнедеятельности (блок «Безопасность») обеспечит успешность работы по созданию единого здоровьесберегающего 
пространства в образовательной организации.
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5. РАЗДЕЛ «РЕАБИЛИТАЦИЯ. АБИЛИТАЦИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ 
АДАПТАЦИЯ» 

Основная цель данного раздела – создание особых условий для 
полноценного развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья на 
основе его индивидуальных потребностей, связанных с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья. 

Раздел включает два блока: 
Блок № 1. Реабилитация. Абилитация. «Трудное – не есть невозможное» 

Блок № 2. Социальная адаптация. «Мир вам – да и мы к вам!» 

 

5.1. Блок № 1. Реабилитация. Абилитация. 
«Трудное – не есть невозможное» 

 Комплекс мероприятий, представленный в данном блоке, разработан с 
целью решения задач по восстановлению утраченных функций, по 
формированию и развитию новых психических и физических способностей 
воспитанников образовательной организации. 

МДОУ посещают дети с ограниченными возможностями здоровья: с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, с тяжёлыми нарушениями речи; 
дети – инвалиды. За годы работы сформирована чёткая структурированная 
система реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 Под реабилитацией понимается процесс, направленный на 
восстановление/компенсацию нарушенных психических или 
физиологических функций, утраченных в результате болезни или травмы. 
 Под абилитацией понимается комплекс мероприятий, основная цель 
которых приобрести или развить ещё несформированные функции или 
навыки. 

Согласно программе «Дерево здоровья - 3» в систему 
реабилитации/абилитации включены следующие реабилитационные 
конструкты: 
 медицинская реабилитация; 
 педагогическая реабилитация (абилитация); 
 психологическая реабилитация; 
 социальная реабилитация (реализуется через блок «Социальная 

адаптация»). 
Медицинская реабилитация обеспечивает реабилитацию на уровне 

биологического организма человека. Осуществляется на основе 
взаимодействия с ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница». Включает целый 
ряд мероприятий, реализуемых медицинскими работниками. 
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Обобщенный план медицинской реабилитации воспитанников  
МДОУ «Детский сад № 40 компенсирующего вида»: 

  
Мероприятия  

 
Периодичность  

Первичный осмотр врачами - 

специалистами 

При поступлении ребёнка в детский 
сад 

Осмотр врачом – педиатром 

 

 Группы младшего возраста – 

осмотр 1 раз в квартал 

 Группы среднего и старшего 
возраста – осмотр 1 раз в полгода 

По неотложным показаниям 

Осмотр врачом - неврологом 

 

По показаниям, но не реже, чем 1 раз 
в квартал 

Осмотр врачом – ортопедом  1 раз в месяц 

Медикаментозное лечение  По показаниям 

Массаж  3 раза в год 

Лечебная физкультура: 
 -Подгрупповая  
 -Индивидуальные разработки 

(для детей с ДЦП, 
ортопедической патологией) 

 

 3 раза в год 

 

 Через 1 месяц 

 

Физиолечение: электрофорез, 
гальванизация, УФО, КУФ, 
озокерит, электросон, 
дарсонвализация 

 

 3 раза в год 

 

Возможно назначение 
дополнительных процедур по 
неотложным показаниям  

Педагогическая реабилитация (абилитация) – система мер 
обучающего и воспитательного характера, цель которой - формирование 
личностных качеств, значимых для жизнедеятельности ребёнка. В программе 
«Дерево здоровья - 3» данное направление реализуется через взаимодействие 
специалистов коррекционного профиля: учителей-логопедов, педагога-

психолога с другими педагогами детского сада: воспитателями, 
музыкальными руководителями, воспитателем по изобразительной 
деятельности, инструкторами по физической культуре. 

Используемые формы работы: 
 индивидуальные, подгрупповые, фронтальные занятия; 
 интегрированная, комплексная занятийная деятельность; 
 игры; 
 речевые, познавательные, математические досуги и т.д.; 
 квесты и игры-путешествия для детей старшего дошкольного возраста; 
 логопедические практикумы, тренинги для участников образовательных 

отношений; 
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 консультации, практикумы, семинары, тренинги; 

 арт-терапевтические техники, игры и упражнения;  
 дистанционные формы взаимодействия. 

Деятельность осуществляется в соответствии с годовым планом работы 
учреждения и расписанием организованной образовательной деятельности. 

Психологическая реабилитация обеспечивает реабилитацию ребёнка-

инвалида, абилитацию ребёнка с ограниченными возможностями здоровья на 
уровне личности. Мероприятия данного раздела реализуются под 
руководством педагога-психолога учреждения, планируются в соответствии 
с годовым планом работы и расписанием организованной образовательной 
деятельности на текущий учебный год. 

Основная задача педагога-психолога: создание психологических условий 
для развития дошкольников, коррекция недостатков в эмоционально-волевой 
сфере, преодоление негативных качеств формирующегося характера. 

Психологическая реабилитация / абилитация в образовательном 
учреждении имеет 3 направления – это работа с детьми, работа с родителями 
и работа с коллективом. Каждое из этих направлений состоит из 
психодиагностики, психокоррекции и психопрофилактики. 

Психологическая диагностика. Основная цель психодиагностики – 

выявление условий, препятствующих полноценному развитию и становлению 
личности ребёнка-дошкольника. Предметом психодиагностики являются 
индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и 
отклонений в их психическом состоянии. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующие формы 
работы: 
 индивидуальные психокоррекционные занятия; 
 занятийная деятельность по формированию предпосылок 

универсальных учебных действий. 
Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 
Психологическое просвещение родителей и педагогов носит 

профилактический, то есть предупреждающий характер. Основным средством 
профилактики отношений в развитии детей служит информированность 
родителей, повышение их психолого-педагогической культуры. С этой целью 
педагогом-психологом ДОУ проводятся тематические беседы и групповые 
консультации с педагогами и родителями.  

Работа по психологической реабилитации осуществляется в кабинете 
педагога-психолога, в сенсорной комнате, на базе групповых помещений 
(проводится педагогом-психологом или воспитателями на основе данных 
педагогом-психологом рекомендаций), в изостудии или музыкальном зале (с 
использованием технологии интегрированного подхода). 
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5.2. Блок № 2. Социальная адаптация. 
«Мир вам – да и мы к вам!»  

Важнейшими направлениями в работе по охране и укреплению 
психического здоровья воспитанников МДОУ являются социальная 
адаптация и реабилитация, помогающие обеспечить успешное вхождение в 
социум детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
Условно мероприятия данного блока можно разделить на три составляющих: 
знакомство с окружающим, расширение круга общения, реализация 
творческого потенциала. 

Знакомство с окружающим: 
Работа по ознакомлению с окружающим строится с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей на основе принципа 
постепенности и последовательности. Начиная с младшего возраста, дети 
отправляются на экскурсии по территории детского сада, а к концу учебного 
года могут посетить социальные объекты, находящиеся в непосредственной 
близости от учреждения. В среднем возрасте уже появляется возможность 
организовать экскурсии с выездом за пределы территории детского 
учреждения, количество экскурсий ограничено. Для детей старшего возраста 
в течение учебного года организовывается не менее трёх обязательных 
экскурсий, дополнительные мероприятия (экскурсии) планируются на 
усмотрение педагогов группы с учётом физических возможностей 
воспитанников, их индивидуальных особенностей.  

С целью создания условий для активизации посещений воспитанниками 
парков культуры и отдыха, тематических экскурсий и прогулок, культурных 
мероприятий, проводимых культурно-досуговыми организациями, музеями, 
библиотеками, разработана таблица с перечнем экскурсионных программ для 
детей 3-7 летнего возраста (представлена ниже). При появлении новых 
культурно-досуговых мест, не входящих в перечень рекомендованных 
посещений, в течение учебного года в предложенный список экскурсий 
вносятся изменения. 

Схема планирования экскурсий: 
  начало учебного года (до 15.09.) – составление плана экскурсий на 
текущий учебный год с определением ориентировочных сроков проведения 
(Ответственные: педагоги групп); 
 за две недели до экскурсии – согласование плана экскурсии с 

администрацией детского сада; администрацией социального/культурного 
объекта, посещение которого планируется; инженером по охране труда; 
родителями (законными представителями) воспитанников; педагогом, 
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ответственным за реализацию данного направления программы «Дерево 
здоровья - 3»; оформление необходимой документации; 
 проведение экскурсии; 
 анализ проведённого мероприятия и отчёт о нём с использованием 
возможностей сайта детского сада, социальных сетей; 
  конец учебного года (до 31.05.) – анализ эффективности 
экскурсионной деятельности за прошедший учебный год (Ответственные: 
педагоги групп).
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Рекомендуемый перечень экскурсионных программ для воспитанников 3-7 летнего посещающих 

МДОУ «Детский сад № 40 компенсирующего вида» 

в течение учебного года 

Мероприятия Ориентировочные сроки Рекомендуемые темы, в 
рамках которой 
организуются экскурсии 

Примечание  

Младший возраст 

Экскурсия в мини зооуголок в 
детском парке 

Во втором учебном 
полугодии 

По выбору педагога При взаимодействии с 
родителями (законными 
представителями) 
воспитанников 

Прогулка к мельнице между домами 
ул. Социалистическая д. 9, ул. 
Машиностроителей д. 7 

Июнь В соответствии с тематикой 
недель в рамках плана летней 
оздоровительной работы 

- 

Средний возраст 

Экскурсия в детскую библиотеку Во втором учебном 
полугодии 

В соответствии с тематикой 
детской библиотеки 

При взаимодействии с 
родителями (законными 
представителями) 
воспитанников 

Посещение театрализованной 
деятельности (Дворец культуры, 
ЦДЮТ им. Г.А. Карчевского) 

В течение учебного года В соответствии с 
«театральной афишей» 

Организуется при наличии в 
«театральной афише» спектаклей 
для воспитанников 4-5летнего 
возраста. При взаимодействии с 
родителями (законными 
представителями) 
воспитанников 

Прогулка на яблоневую аллею Май, июнь Лексические темы «Весна», 
«Лето» 

 

В период цветения яблонь 
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Старший возраст (5-6, 6-7 лет) 
Экскурсия в пожарную часть Во втором учебном 

полугодии 

Лексические темы 
«Транспорт», «Мой город», в 
рамках недель безопасности. 

- 

Экскурсия в детскую библиотеку В течение учебного года В соответствии с планом 
работы детской библиотеки 

- 

Экскурсия во Взрослый парк Сентябрь, декабрь, май  
(по выбору педагогов) 

Лексические темы «Золотая 
осень», «Зима. Зимние 
забавы», «Весна в разгаре» 

Рекомендуется для 
воспитанников старшей группы. 
При взаимодействии с 
родителями (законными 
представителями) 
воспитанников 

Экскурсия в детский парк / 
физкультурная разминка в 
детском парке 

Декабрь, январь  
(по выбору педагогов) 

Лексические темы «Зима», 
«Зимние забавы», 
«Зимующие птицы» 

Рекомендуется для 
воспитанников 
подготовительной к школе 
группы 

Экскурсия в МУ «Объединенный 
центр народной культуры», МУ 
«Центр славянской культуры» 

В течение учебного года В соответствии с планом 
работы МУ «Объединенный 
центр народной культуры», 
МУ «Центр славянской 
культуры» 

С привлечением музыкальных 
руководителей 

Экскурсия в учреждения 
культуры: Дворец культуры, 
ЦДЮТ им. Г.А. Карчевского 

В течение учебного года Лексические темы «Театр», 
«Мой город» 

Рекомендуется для 
воспитанников старшей группы 

Экскурсия в планетарий при 
ЦДЮТ им. Г.А. Карчевского 

В течение учебного года Лексическая тема «Космос» Рекомендуется для 
воспитанников 
подготовительной к школе 
группы 

Экскурсия в клуб юных техников 
(ул. Ленина д. 65) 

В течение учебного года - - 
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Экскурсия на почту (почтовое 
отделение по ул. Сенюкова д. 49) 

Сроки обозначены в 
перечне лексических тем 

Лексическая тема «Почта» Рекомендуется для 
воспитанников старшей группы. 

Прогулка на яблоневую аллею В течение учебного года 

(на усмотрение педагога) 
В рамках лексических тем 
«Времена года» 

- 

Экскурсия в школу 

 

Март, апрель Лексическая тема «Школа. 
Школьные 
принадлежности» 

Рекомендуется для 
воспитанников 
подготовительной к школе 
группы 

Экскурсия в МУ ДО «Детская 
художественная школа» 

В течение учебного года 

(на усмотрение педагога) 
- - 

Взаимодействия с другими ДОО 
(спортивные соревнования, 
конкурсы, фестивали) 

В течение учебного года 

 

- - 

Посещение лего уголка на 
Набережной Газовиков 

Май  - Рекомендуется для 
воспитанников 
подготовительной к школе 
группы. 
При взаимодействии с 
родителями (законными 
представителями) 
воспитанников 

Экскурсия к Вечному огню 

 

Май  Лексическая тема «День 
Победы» 

Является рекомендуемой для 
посещения экскурсией 

Экскурсии в музеи: 
краеведческий музей, музей 
нефти и газа и др. 

В течение учебного года 

(на усмотрение педагога) 
Лексические темы «Дикие 
животные», «Перелётные 
птицы», «Весна», «Зима», 
«Осень» и др. 

- 

Экскурсия в кванториум при 
УГТУ 

 

В первую половину 
учебного года 

- Рекомендуется для 
воспитанников 
подготовительной к школе 
группы 
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Расширение круга общения: 
 С целью создания условий для расширения круга общения, в период 
благоприятной эпидемиологической ситуации, на базе детского сада 
организуются: 
 встречи с интересными людьми: музыкантами, композиторами, поэтами, 

ветеранами; 
 мастер-классы на тему «Интересные профессии», «Моё хобби» с 

привлечением представителей семей воспитанников; 
 практикумы по сохранению и укреплению здоровья на темы «Как 

правильно чистить зубы», «Ухаживаю за собой», «Будь здоров» с 
привлечением медицинских работников; 
 встречи с представителями пожарной охраны, полиции, ГИБДД на тему 

«Моя безопасность». 
Реализация творческого и спортивного потенциала детей с ОВЗ, детей-

инвалидов: 
 Работа по данному направлению чётко структурирована. В годовой план 
работы МДОУ ежегодно вносится перечень мероприятий, которые позволяют 
реализовать творческий и спортивный потенциал детей: конкурсы и фестивали 
творческих работ, спортивные соревновательные мероприятия, конкурсы 
чтецов, другие мероприятия. Мероприятия проводятся на уровне детского сада, 
муниципальном, республиканском уровнях в очном и заочном форматах. Кроме 
того, педагогами групп создаются условия для участия воспитанников в 
конкурсных мероприятиях республиканского, федерального, международного 
уровней, организуемых в дистанционном формате. 

Ожидаемые результаты раздела «Реабилитация. Абилитация. 
Социальная адаптация»: Организация работы по предоставлению комплекса 
реабилитационных, абилитационных услуг детям на основе взаимосвязи и 
взаимодействия блоков «Реабилитация. Абилитация» и «Социальная 
адаптация» позволит создать идеальную модель реабилитационного процесса, 
благодаря которой создаются оптимальные условия для коррекции нарушений 
развития, для формирования и развития личностных качеств ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья, для реализации его творческого 
потенциала. 
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6. РАЗДЕЛ «РАЦИОНАЛЬНОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ. 

КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» 

 «Здоровое питание – основа процветания» 

Залогом здорового образа жизни является правильное питание. 
Поскольку именно от него зависит детское здоровье.  

Работа проводится по следующим направлениям: 
1. Организация и предоставление сбалансированного питания в 

МДОУ. 
Контроль за Питание в МДОУ организовано с учётом основных 

принципов рационального здорового питания детей: регулярность, 
полноценность, разнообразие путем соблюдения режима питания и 
индивидуального подхода к детям во время приема пищи. Составляемое меню 
соответствует нормам, разработанным для возрастных групп. В рацион 
включаются в достаточном количестве мясо, рыба, яйца, кисломолочные 
продукты, продукты, содержащие микроэлементы (йодированные молоко и 
соль), витамины и растительную клетчатку (салаты), способствующие 
правильному функционированию процессов пищеварения. Организовано 
питание в соответствии с Положением об организации питания в МДОУ.  

2. Работа с воспитанниками. 
Предпочтения ребенка в еде закладываются уже в раннем возрасте и в 

значительной мере зависят от воспитания, традиций питания, сложившихся в 
семье. С раннего возраста могут и должны закладываться поведенческие  
стереотипы  в отношении питания – соблюдение гигиенических правил, режима 
питания, правил поведения за столом и т.п. 

Данная работа осуществляется в течение всей недели в следующих видах 
деятельности: 
 в совместной деятельности педагога и детей; 
 в самостоятельной деятельности детей; 
 при организации режимных моментов; 
 в совместной деятельности с родителями (в процессе проведения 
праздников, экскурсий, мастер-классов, совместных выставок). 
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Образовательные 
области. 

Формы работы 

Познавательное 
развитие 

 Наблюдения (за работой помощника 
воспитателя, поваров, стмедицинской сестры); 

 Экскурсии (Знакомство с кухней; медицинским 
кабинетом и др.); 

 Решение, моделирование обучающих ситуаций 
по программе «Разговор о здоровье и 
правильном питании» («Если хочешь быть 
здоров, что для этого надо делать?», «Мы идем в 
магазин», «Как сделать кашу вкуснее?» , «Как 
утолить жажду», «Что помогает быть сильным и 
ловким», «Чем должен питаться здоровый 
человек?, «» и др.); 

 Решение логических задач. 
 Конкурсы-викторины «Знатоки

 молока», 
«Витаминиада», «Хлеб в сказках и рассказах» и 
др. 

 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

 Беседы, обсуждение с детьми различных 
ситуаций возникающих в результате 
неправильного питания («Чем надо питаться, 
чтобы стать сильнее?», «Что случилось с Вини 
Пухом?», и др); 

 Ситуативный разговор /решение проблемных 
ситуаций/ («Где взять витамины зимой?», «Что 
значит: летний день – год кормит», «Как можно 
самим на окошке вырастить витамины?»); 

 Сюжетные – ролевые игры («Семья», 
 «Супермаркет», «Приглашаем гостей», 
 «Поварята», «Кафе», «Овощной

 магазин», 
 «Кухня», и др.); 
 Игры с правилами /настольно-печатные, 

дидактические («Фруктовое лото», «В лес за 
ягодами», «Во саду ли, в огороде», и др.); 

 Составление и отгадывание загадок по теме: 
 «Ягоды, овощи, фрукты» 
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Физическое развитие  Подвижные игры («Кто быстрее соберет урожай 
овощей», «У медведя во бору», «Съедобное- 

несъедобное», «Щука и караси», «Огуречик», 
 «Яблонька» «Игра в классики» и др.); 
 Игровые упражнения, пальчиковая гимнастика 

(«Соберем орешки», и др.); 
 Соревнования со старшими дошкольниками 

(«Чья команда соберет быстрее урожай», 
«Веселые старты»); 

 Игры с правилами («Маленькие поварята», 
«Ждем гостей», «Детский сад», и др.). 

Художественно- 

эстетическое 
направление 

 Организация и проведение детских творческих 
конкурсов (совместно с родителями) «Щедрая 
Осень», «Соблюдаем правила здорового 
питания», 

 «Хлеб всему голова», «Мы за здоровый образ 
жизни»; 

 Слушание, исполнение детских музыкальных 
произведений («На горе – то калина», р.н. 
мелодия; «Во саду ли, в огороде», р.н. мелодия; 
и др.); 

 Музыкальные подвижные игры; 
 Музыкально-дидактические игры. 

Речевое направление  Чтение, обсуждение, разучивание детских 
литературных произведений по формированию 
ЗОЖ ; 

 Игры с пословицами и словами «Объясни 
пословицу», «Пословицы запутались», «Венок 
из пословиц», Сложные слова» и.т.д. 

 Игровые задания «Подбери рифму» 

 

3. Работа с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями предусматривает проведение широкой разъяснительной и 
профилактической работы, введение в образовательно - воспитательный процесс 
совместных различных мероприятий, способствующих формированию культуры 
питания и осознанию роли здорового питания в жизни человека как у родителей, 
так и у детей. 
Активные формы работы с родителями: 
 Включение вопросов по организации здорового питания в 
групповые родительские собрания;  

 Организация консультаций «Как вкусно, а главное полезно накормить 
ребенка дома», «Правильное питание – основа успеха» и т.д. 
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 Участие родителей в творческих конкурсах-выставках детских работ 
«Щедрая Осень», «Мы за здоровый образ жизни» и др; 

 Организация и проведение «Дней открытых дверей» /1 раз в год/; 
 Активное участие родителей в подготовке и проведении тематических 
праздников, досугов «Дары Осени», «Масленица», «Праздник Урожая», «День 
здоровья», «В гостях у Витаминки», «Ягоды, овощи, фрукты – полезные 
продукты» и др.; 
 Изготовление пособий, мягких модулей «Пирамиды здорового питания» 

 Фотовыставка совместной деятельности дошкольников и родителей 

 Анкетирование родителей по вопросам здорового питания 

4. Информационная работа с педагогами 

Информационная работа с педагогами предусматривает проведение 
активизации работы в просветительском направлении в целях повышения 
интереса педагогов к вопросам организации питания в МДОУ. 

Активные формы работы с педагогами: 

 Ведение строгого учета детей по группам здоровья. Соблюдение 
диет/замены блюд с учетом аллергических показаний на каждого 
ребенка. 

 Подготовка и издание буклетов для педагогов; 
 Консультации для педагогов: «Секреты сервировки стола», 

«Правила этикета», «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», «Роль 
питания в жизни ребенка-дошкольника»; 

 Включение вопросов по организации питания в педагогические советы 
МДОУ. 

Ожидаемые результаты реализации раздела «Рациональное и 
сбалансированное питание. Культура здорового питания»: 
 Организации питания в МДОУ на высоком уровне; 
 Расширение знаний дошкольников о здоровом и правильном питании, 

осознанного отношения к продуктам питания наиболее полезных; 
 Получение знаний, связанных с этикетом и культурой в области 

питания; 
 Повышение уровня знаний родителей по вопросам организации 

здорового питания, обеспечивающего нормальный процесс роста и 
развития детского организма, и как результат рост родительской 
активности в формировании культуры питания своих детей, осознании 
ими роли здорового питания в жизни своих детей 

 Повышения интереса педагогов к вопросам организации питания в 
МДОУ. 
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7. РАЗДЕЛ «ЗДОРОВЫЙ ПЕДАГОГ – ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ». 
 

«Будь здоров на сто годов» 
 

Обеспечение комплекса профилактических мероприятий, направленных на 
оздоровление сотрудников учреждения. Сохранение здоровья сотрудников – 

есть необходимое условие успешной работы по здоровьесбережению в нашем 
детском саду. Возможность и необходимость создания необходимых условий 
для сохранения здоровья в профессиональной 
деятельности педагогических работников МДОУ обусловлено тем, что 
только педагог, занимающийся сохранением и укреплением 
собственного здоровья и владеющий здоровьесберегающими технологиями, 
может успешно воспитывать здоровых детей.  

Раздел «Здоровый педагог – здоровые дети» представлен двумя мини 
программами, направленными на охрану физического здоровья и укрепление 
психического здоровья сотрудников: 
 Программа оздоровительного фитнеса «Здоровые взрослые»; 
 Программа профилактики и коррекции эмоционального выгорания педагогов 

«Будь здоров на сто годов».  

В каждой из программ представлен ориентировочный план мероприятий на 
один учебный год. Предполагается, что программы по оздоровлению 
сотрудников будут воплощаться в жизнь на протяжении всего срока реализации 
программы «Дерево здоровья - 3». При этом по окончании каждого учебного 
года будет производиться анализ эффективности мероприятий, заложенных в 
ориентировочный план мероприятий. В основу анализа будут положены 
следующие составляющие: оценка мероприятий сотрудниками учреждения, 
оценка мероприятий разработчиками программ, результаты наблюдения, 
анализ документации. 

В случае необходимости в план мероприятий по реализации данных 
программ могут вноситься изменения и дополнения. 
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7.1. Программа оздоровительного фитнеса «Здоровые взрослые». 

«Профилактика старенья –  

в бесконечности движенья!» 
 

Пояснительная записка. 
 

Для того, чтобы успешно осуществлять образовательную и 
воспитательную деятельность, особенно с детьми с особыми 
образовательными потребностями, педагог сам должен быть здоров, активен, 
готов к физическим нагрузкам различной интенсивности. 

В работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детьми 
раннего возраста педагогу приходится оказывать им помощь: поднимать их, 
одевать, помогать передвигаться.  

На занятиях физической культурой, на зарядке, педагоги показывают 
детям движения, дают образец выполнения задания. Им приходится 
наклоняться, приседать, бегать. 

Воспитатели проводят с детьми беседы о правильном питании, здоровом 
образе жизни. Хотелось бы при этом, чтобы педагоги своим видом, 
стройностью и осанкой был бы образцом для детей, подтверждал бы свои слова 
на деле. 

Для успешного проведения воспитательной и коррекционной работы с 
детьми педагог должен быть всегда собран, активен, иметь хорошую память, 
внимание, быстро реагировать в различных ситуациях.  

Средний возраст педагогов нашего сада около 45 лет, 80% педагогов 
имеют высшую, 20% первую квалификационную категории, владеют 
общеразвивающими и коррекционными технологиями, имеют большой опыт 
работы с детьми с ОВЗ. При этом подавляющее большинство педагогов имеют 
проблемы со здоровьем: лишний вес, остеохондроз, повышенное артериальное 
давление. Из-за плохой осанки нарушается кровоснабжение головного мозга, 
снижается работоспособность, нарушаются внимание и память. 

Известно, что в любом возрасте для сохранения и укрепления здоровья 
полезны регулярные умеренные физические нагрузки. Есть множество причин, 
почему не все могут себе позволить посещать фитнес клубы. Это и нехватка 
времени и денег. Неуверенность в себе. Люди с избыточным весом, 
проблемами со здоровьем стесняются, боятся, что не справятся с большими 
нагрузками, боятся причинить вред здоровью. 

Поэтому мы пришли к выводу о необходимости создать в детском саду 
группу здоровья, которую могли бы посещать все сотрудники в удобное для 
них время. Проведение занятий поручили педагогу, имеющему большой опыт 
занятий фитнесом. 
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При составлении программы занятий учли уровень физической 
подготовки участников, возрастные особенности, имеющиеся у них 
заболевания. 

Основные задачи занятий не нарастить мышечную массу или согнать 
лишний вес, а укрепить мышечный каркас, улучшить кровоснабжение мышц и 
суставов, повысить гибкость суставов, стимулировать работу дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем. 

Для занятий были приобретены коврики гимнастические, гантели 1 кг, 
фитболы, степ платформы, бодибары, резинки. 

Занятия с использованием каждого атрибута проводится в течение месяца. 
Начинается серия занятий с освоения элементарных движений, действий с 
предметами, затем постепенно действия усложняются, увеличивается 
нагрузка. Интенсивность нагрузки регулируется в зависимости от 
самочувствия участников. 

В случае изменения эпидемиологической ситуации возможно проведение 
занятий в дистанционном режиме с использованием трансляции в сети 
«ВКонтакте». Тогда занятия адаптируют к условиям небольшого помещения, 
проводятся занятия с использованием собственного веса, гантелей, резинок. 

Общее количество занятий в неделю – 3. 

Ориентировочный план работы по оздоровительному фитнесу для 
педагогов на учебный год 

Месяц Содержание работы Результаты 
Август Изучение литературы по теме, 

мастер-классов, обучающих 
курсов в сети интернет. 

Составление плана работы на 
год, освоение методик 
проведения занятий, 
подготовка атрибутов 

Сентябрь Оздоровительный фитнес Укрепление всех групп 
мышц, растяжка, стимуляция 
работы дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем 

Октябрь Оздоровительная йога Тренировка органов 
дыхания, растяжка, 
улучшение координации 
движений 

Ноябрь Фитбол-гимнастика Укрепление мышц спины, 
шеи, пресса, улучшение 
координации движений 

Декабрь Степ-аэробика Укрепление мышц ног, 
улучшение координации 
движений, развитие реакции 
и быстроты движений 



47 

 

Январь Оздоровительный фитнес Укрепление всех групп 
мышц, растяжка, стимуляция 
работы дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем 

Февраль Фитнес с предметами 
(резинки, бодибары, 
скользящие коврики) 

Укрепление мышц спины, 
рук и ног, укрепление 
сердечно-сосудистой 
системы 

Март Фитбол-гимнастика Укрепление мышц спины, 
шеи, пресса, улучшение 
координации движений 

Апрель Степ-аэробика Укрепление мышц ног, 
улучшение координации 
движений, развитие реакции 
и быстроты движений 

Май Оздоровительная йога Тренировка органов 
дыхания, растяжка, 
улучшение координации 
движений 

 

Ожидаемые результаты: 

 От 25 до 45%   педагогов детского сада начнут заниматься в группе 
оздоровительного фитнеса. 

 Улучшится состояние здоровья сотрудников, посещающих группу. 
 Уменьшится количество больничных листов, связанных с болезнями 

опорно-двигательного аппарата. 
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7.2. Программа профилактики и коррекции эмоционального 
выгорания педагогов «Будь здоров на сто годов» 

Пояснительная записка 

По данным статистики у педагогов среди множества профессий самые 
низкие показатели физического и психологического здоровья. Это 
неприемлемо.  Мы в ответе за то, какое настроение несем детям, потому что от 
этого напрямую зависит комфортность атмосферы в группе. Педагогу 
необходимо быть здоровым. Нельзя допускать длительного напряжения и 
усталости, потому что это ведет к хроническому утомлению, основными 
признаками которого являются: 
 ощущение усталости перед началом работы; 
 повышенная раздражительность; 
 исчезновение интереса к работе и окружающим; 
 событиям; 
 нарушение сна; 
 потеря аппетита и т.д. 
Что же делать? Как избежать перенапряжения нервной системы? 

Эффективное решение данной проблемы - дни психологической 
разгрузки, которые могут проводиться при выявлении степени эмоционального 
истощения, деперсонализации и редукции личностных достижений у 
педагогических работников выше нормы как с целью профилактики, так и с 
целью коррекции данных состояний.  

Дни психологической разгрузки объединены в комплекс встреч (систему 
тренингов), который проводится два раза в год: осенью и весной. 
Ориентировочное время проведения одного мероприятия (дня 
психологической разгрузки) – с 13:20 до 15:00. Посещение дней 
психологической разгрузки является добровольным. 
Основная цель тренинговых мероприятий: профилактика профессионального 
выгорания педагогов. 
Задачи: 
  повышение стрессоустойчивости педагогов; 
  профилактика психосоматических проблем; 
  изучение техник саморегуляции (для самостоятельного применения); 
  личностный рост; 
  оздоровление организма. 

Система тренингов состоит из отдельных встреч. Каждая встреча, с одной 
стороны, логически связана с другими встречами общей темой, а, с другой 
стороны, является самостоятельной, что позволяет использовать эти встречи 
как комплексно, так и автономно. 
Структура проведения встреч - стандартная: 

 приветствие - вхождение в процесс; 
 игра-разминка - снятие эмоционального напряжения; 
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 практические упражнения - с использованием методов арт-терапии, телесно-

ориентированной терапии, дыхательных, биоэнергетических технологий, 
танцевально-двигательных упражнений, медитативных техник, техник 
работы с голосом и др.; 

 беседы, дискуссии, размышления;  
 домашнее задание - выполнение определенных дыхательных упражнений, 

составление списка личных качеств, выполнение рисунка на заданную тему 
для обсуждения на следующем занятии,  

 рефлексия - участники проговаривают, какие чувства они испытали, что 
получили для себя, определяются с целями на будущее; 

 прощание - слова благодарности каждому участнику группы, ритуал 
прощания по выбору участников. 

Перед началом занятий с участниками обсуждаются правила работы в группе, 
спрашивается согласие участников на применение этих правил. 
Правила работы: 
 доверительный стиль общения - насмешки и злословие исключаются; 
 общение по принципу «здесь и сейчас» - обсуждение только того, над чем 

ведется работа; 
 персонификация высказываний - нет безличной речи, вместо «мы», «нас» 

употребляются «я», «для меня»; 
 обращение на «ты»; 
 искренность в общении - нет желания говорить правду – можно молчать; 
 активность - даже если упражнение может быть неинтересным – нужно его 

 выполнять; 
 конфиденциальность; 

 недопустимость непосредственных оценок - оценивается не человек: «Он не 
прав», «Он мне не нравится», - а поступок: «Я не согласен с действиями…»; 
 отказ давать советы, если о них не просят; 

 уважение к говорящему - у каждого должна быть возможность высказаться. 
Для отслеживания результатов перед проведением тренинга и после 
проводится психодиагностика: 
 МЦВ – метод цветовых выборов. Модифицированный восьми цветовой тест 

Люшера (Собчик Л.Н.); 
 тест Люшера (упрощенный вариант); 
  опросник «Диагностика профессионального выгорания» (Бойко В.В.). 

 
Ориентировочный план мероприятий в рамках работы по 

профилактике эмоционального выгорания педагогов на учебный год 
 

Месяц Содержание работы  Задачи 
Диагностический этап (вводный) 

Октябрь  Психодиагностические 
мероприятия 

Определить уровень 
эмоционального выгорания 
педагогов 
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Комплекс встреч в рамках дней психологической разгрузки  
«Осень-зима» 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь  

Встреча № 1  
 

 

 

 

Встреча № 2 

 Повышение 
стрессоустойчивости 
сотрудников; 

 Профилактика 
психосоматических проблем; 

 Изучение техник 
саморегуляции (для 
самостоятельного 
применения); 

 Личностный рост; 
  Оздоровление организма. 

Комплекс встреч в рамках дней психологической разгрузки  
«Зима - весна» 

Февраль 

 

 

 

 

Март  

Встреча № 3  
 

 

 

 

Встреча № 4 

 Повышение 
стрессоустойчивости 
сотрудников; 

 Профилактика 
психосоматических проблем; 

 Изучение техник 
саморегуляции (для 
самостоятельного 
применения); 

 Личностный рост; 
 Оздоровление организма. 

Итоговая встреча «Рефлексия» 

Апрель  Встреча № 5 

 

Выявить и осознать основные 
компоненты деятельности: ее 
смысл, полученные результаты, 
способы, проблемы, пути 
решения. 

Диагностический этап (итоговый) 
Май Психодиагностические 

мероприятия 

 

Ожидаемые результаты: 
Посещение мероприятий в рамках данной программы позволит педагогам: 
 пообщаться с коллегами в непринужденной обстановке, раскрепоститься, 

избавиться от некоторых внутренних зажимов, найти поддержку коллег и 

просто немного отдохнуть; 
 узнать о себе много интересного, о чем, возможно, они никогда еще ни 

задумывались; 
 увидеть свои внутренние ресурсы, проявить нераскрытый творческий 

потенциал, попробовать себя в новых ролях; 
 освободиться от части эмоционального груза. 



51 

 

 

Основные целевые показатели эффективности реализации Программы:  

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Улучшение здоровья 
воспитанников  % 80 80 80 80 80 

2 Индекс здоровья воспитанников % 25 26 27 28 29 

3 Посещаемость % 75 76 77 78 79 

4 Пропущено дней по болезни 1 
ребенком 

ед 9 9 9 8 7 

5 Заболеваний на одного ребенка ед 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 

6 Вакцинация воспитанников 
против гриппа 

% 50 50 50 50 50 

7 Воспитанники с легкой и 
средней формой адаптации 

% 75 85 85 85 85 

8 Воспитанники с высокой и 
средней готовности к 
школьному обучению  

% 70 70 70 70 70 

9 Доля педагогов, владеющих 
здоровьесберегающими и 
здоровьеформирующими 
технологиями  

% 40 50 60 70 80 

10 Удовлетворенность родителей 
здоровьесберегающей 
деятельностью МДОУ 

% 38 45 50 60 75 

11 Удовлетворенность 
сотрудников микроклиматом в 
коллективе 

% 40 50 60 70 80 

12 Положительная динамика в 
состоянии здоровья 
сотрудников (число не 
болеющих сотрудников ОРЗ, 
ОРВИ) 

% 30 40 50 50 50 
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