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3. Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

 Изучение и использование в 

работе эффективных технологий и 

методик оздоровления  

 Упорядочение учебной 

нагрузки и активного отдыха детей 

(сокращение количества 

коллективных занятий, введение 

каникул, гибкий график занятий) 

 Разработка планов 

оздоровления и осуществления 

контроля за выполнением 

оздоровительных мероприятий, 

физическим развитием детей 

 Создание здорового 

микроклимата в коллективе 

взрослых и детей 

 Организация учебно-

воспитательного процесса: 

соблюдение максимально-

допустимого количества учебного 

времени в день, длительность 

занятий и перерывов между ними; 

наличие здоровьесберегающих 

моментов в ходе занятия и др. 

в течение 

года 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

по ОР 

педагоги 

4. Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы 

(Приложение 1) 

 Спортивные праздники 

 

 День здоровья  

 

 Развлечения и досуги  

 

 Обеспечение здорового 

ритма жизни: щадящий режим в 

адаптационный период, гибкий 

режим, психологический фон 

занятий 

 Физические упражнения: 

утренняя гимнастика, 

физкультурно-оздоровительные 

занятия, спортивные игры, пешие 

прогулки 

 Световоздушные ванны: 

проветривание помещений, сон при 

открытых фрамугах, прогулки, 

температурный режим 

 в помещении 

2 раза в 

год 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

месяц 

Постоянно 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

по ОР 

педагоги 

5. Организация системы 

просветительской и 

методической работы 

 Лечебно-профилактические 

мероприятия: закаливание 

(гимнастика Воробьева, 

адаптационная гимнастика, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам, 

постоянно 

 

 

 

 

 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

по ОР 

педагоги 



оздоровительная гимнастика после 

сна) 

 Текущие инструктажи по 

ОТ и ТБ по охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников 

 Организация выставок 

рисунков, выпуск листовок «Наша 

безопасность. Как вести себя дома 

и на улице» 

 Наглядная информация 

«Правил дорожных на свете 

немало…» 

 Моделирование ситуаций 

«Незнакомый предмет в здании» 

 Смотр-конкурс уголков по 

ОБЖ 

 

сентябрь, 

январь, 

май 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

декабрь 

 

7.   Комплексное 

сопровождение системы 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни воспитанников 

 Организация качественного 

питания воспитанников в 

соответствии с требованиями 

санитарных правил с учётом 

сбалансированности рациона 

 Углубленный медицинский 

осмотр с комплексной оценкой 

здоровья детей 

постоянно 

 

 

 

 

по плану 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

по ОР 

ст. медсестра 

 

врачи 

8. Мониторинг 

сформированности 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни воспитанников 

 Изучение состояния 

здоровья детей: определение групп 

здоровья; распределение детей по 

физкультурным группам. 

 Организация 

физиологического обследования 

детей 

 Проектирование 

оптимальной модели 

взаимодействия всех участников 

здоровьесберегающего воспитания 

 Анкетирования педагогов по 

проблемам в работе 

 Анкетирование родителей 

по вопросам здоровьесбережения 

 Комплексная диагностика 

физических качеств и физического 

развития дошкольников по 

программе 

 Заполнение медико-

педагогических карт старших 

дошкольников 

 Индивидуальная работа  

с часто болеющими детьми по 

освоению основных видов 

движений 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

март 

 

сентябрь, 

май 

 

 

апрель 

 

 

постоянно 

 

Врачи, 

инструктор по 

ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

заведующего 

по ОР 

педагоги 

инструктор по 

ФК 

 

 

врачи 

 

 

инструктор по 

ФК, врач ЛФК 

воспитатели 
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