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В связи с переименованием учреждения и новым Уставом; коррекцией содержания 
оздоровительной программы «Здравствуйте!» (далее -  Программа), обусловленной 
изменениями в системе оздоровительной работы ДОУ с детьми, имеющими аллергические 
заболевания; поступлением в ДОУ детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 
по питанию (целиакия (глютеновая энтеропатия)), коллективом ГБДОУ детского сада №10 
присмотра и оздоровления Московского района Санкт-Петербурга (далее -  ДОУ) разработана 
новая редакция Программы.

Новая редакция Программы:
S  вносит изменения в название Программы -  Оздоровительная программа 

«Здравствуйте!» -  и ее структуру 
■S включает информацию об оздоровительной работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) по питанию: целиакия (глютеновая 
энтеропатия).

S  содержит изменения в системе лечебно-профилактической работы с детьми, 
имеющими аллергические заболевания 

S  представляет современные формы взаимодействия с родителями

ВВЕДЕНИЕ

Перед современным обществом стоит множество проблем, среди которых самой 
актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья. Особенно остро эта 
проблема стоит в области образования, особенно дошкольного, где любая практическая работа 
должна быть направлена на укрепление здоровья детей. На фоне неблагополучной 
экологической и социальной ситуации, наблюдается рост болезней цивилизации, в том числе 
аллергии, целиакии (глютеновой энтеропатии).
Аллергия -  повышенная чувствительность организма к веществам, которые здоровым людям, 
как правило, не причиняют беспокойства. Факторами риска являются генетическая 
предрасположенность, понижение иммунитета, контакт с аллергенными веществами (шерсть 
или мех животных; птичий пух; домашняя пыль; цветы; продукты питания, содержащие белки 
животного происхождения; красители; химические вещества и др.), экологическое состояние 
окружающей среды.
Реабилитация детей-аллергиков имеет свои особенности в связи со своеобразием 
развивающегося организма ребенка. У больных детей, в отличие от взрослых, реабилитация 
обеспечивает не только восстановление утраченных функций, но и дальнейшее возрастное 
развитие всех систем и органов.
Целиакия -  мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное 
повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими 
определённые белки - глютен (клейковина) и близкие к нему белки злаков (авенин. гордеин и 
др.) -  в таких злаках, как пшеница, рожь, ячмень и овёс. Имеет смешанный аутоиммунный, 
аллергический, наследственный генез.
Глютеновая энтеропатия -  нарушение пищеварения, вызванное дисфункцией тонкой кишки. 
Исключается употребление некоторых пищевых продуктов, содержащих 
определённые белки —  глютен (клейковина) и близкие к нему белки злаков (авенин. гордеин и 
др.) —  в таких злаках, как пшеница, рожь, ячмень и овёс. Имеет смешанный аутоиммунный, 
аллергический, наследственный генез.

Дошкольный возраст -  самое благоприятное время для профилактики функциональных 
нарушений в здоровье ребенка, предупреждения перехода функциональных нарушений в 
хронические и более тяжелые формы. Деятельность коллектива ДОУ направлена на снижение 
негативных тенденций в здоровье детей, улучшение их функционального состояния. А в 
сочетании с выработкой здоровых привычек у детей, обучением приемам укрепления и



сохранения своего здоровья, совместные усилия дошкольного учреждения и семьи приведут к 
положительным результатам.
Проблема оздоровления детей — это целенаправленная, систематизированная работа всего 
коллектива образовательного учреждения при тесном взаимодействии с родителями.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оздоровительная программа «Здравствуйте!» -  комплексная система мероприятий, 
обеспечивающих укрепление здоровья детей, имеющих аллергические заболевания, и ОВЗ по 
питанию (целиакия (глютеновая энтеропатия)). Программа разработана коллективом ДОУ. 
Программа рассчитана на возрастные группы: 
от 1,5 до 7 лет -  для детей, имеющих аллергические заболевания 
от 3 до 7 лет -  для детей с ОВЗ по питанию (целиакия (глютеновая энтеропатия)).
Цель программы

1. Обеспечение укрепления и сохранения здоровья детей с аллергическими 
заболеваниями и ОВЗ по питанию (целиакия (глютеновая энтеропатия)).

2. Формирование у детей представлений о ценности здорового образа жизни и 
потребности в здоровом образе жизни.

3. Тесное взаимодействие родителей и ДОУ в вопросах укрепления здоровья детей 
Задачи

1. Проводить работу по охране и укреплению физического и психологического здоровья 
детей и созданию условий, обеспечивающих комфортное пребывание в ДОУ детей, 
имеющих аллергические заболевания и ОВЗ по питанию (целиакия (глютеновая 
энтеропатия)).
1.1. Корректировать медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка с учетом 
данных мониторинга здоровья детей.
1.2. Обеспечить готовность педагогов ДОУ к работе с детьми, имеющими аллергические 
заболевания и ОВЗ по питанию (целиакия (глютеновая энтеропатия)) через планомерную 
систему обучения оздоровительным методикам и технологиям здоровьесбережения детей.
1.3. Осуществлять позитивную личностно-ориентированную педагогику с партнерским 
стилем взаимодействия педагогов с детьми и родителями.
1.4. Осуществлять социальное партнерство с органами здравоохранения (Центр 
восстанавливающего лечения для детей с аллергическими заболеваниями Московского 
района Санкт-Петербурга, СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника № 35»), Центром 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Московского района 
Санкт-Петербурга и муниципальным образованием «Ново-Измайловское» Московского 
района Санкт-Петербурга.

2. Формировать у детей элементарные представления о полезности и целесообразности 
здорового образа жизни.
2.1. Формировать здоровые привычки у детей через проведение ежедневных 
гигиенических, оздоровительных и физкультурных мероприятий.
2.2. Формировать элементарные представления о своем организме и основах здорового 
образа жизни на «Уроках здоровья», в ежедневных физкультурных упражнениях, 
познавательно-игровой деятельности.
2.3. Формировать основы безопасности жизнедеятельности на «Уроках безопасности» и в 
познавательно-игровой деятельности.

3. Обеспечить взаимодействие медицинского, педагогического персонала и родителей 
ДОУ в вопросах охраны и укрепления здоровья детей.
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3.1. Информировать родителей о планируемых и проводимых оздоровительных 
мероприятиях ДОУ.
3.2. Проводить оздоровительные мероприятия с согласия родителей.
3.3. Обеспечивать единство требований семьи и ДОУ в вопросах охраны и укрепления 
здоровья детей.
3.4. Заниматься просвещением родителей.

Принципы реализации
1. Принцип научности -  использование научно обоснованных и практически 

апробированных методик для мероприятий, направленных на реабилитацию и укрепление 
здоровья детей.

2. Принцип активности и сознательности -  участие всего коллектива педагогов и 
родителей в целенаправленной деятельности по оздоровлению детей и поиске новых, 
эффективных методов.

3. Принцип комплексности и интегративности -  решение оздоровительных и 
профилактических задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов 
детской деятельности.

4. Принцип личностной ориентации -  учет разноуровневого и разновозрастного развития 
детей и состояния их здоровья.

5. Принцип гарантированной результативности -  реализация прав и потребностей детей 
на получение лечебно-профилактической и психолого-педагогической помощи, гарантия 
положительного результата независимо от возрастной категории детей и уровня их 
физического развития

6. Принцип природосообразности -  определение форм и методов воспитательной и 
оздоровительной работы на основе целостного медико-психолого-педагогического знания о 
ребенке. Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни.

Субъекты программы
• Воспитанники ДОУ
• Семьи воспитанников ДОУ
• Коллектив ДОУ

Ожидаемые результаты
Укрепление здоровья и стабилизация данного состояния у детей в результате

• создания условий для пребывания в ДОУ детей, имеющими аллергические заболевания 
и ОВЗ по питанию,

• комплексной системы медико-психолого-педагогического сопровождения,
• взаимопонимания и тесного взаимодействия с семьей.

Нормативно-правовое обеспечение Программы
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012
2. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (постановление от 15 мая 2013 года № 26 об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13)

3. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2013 № 1155);

4. Устав ГБДОУ
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Оздоровительная программа включает в себя 7 основных направлений:

1. обеспечение психологического благополучия ребенка
2. лечебно-профилактическая работа
3. физкультурно-оздоровительная работа
4. формирование основ здорового образа жизни у детей
5. обеспечение готовности педагогов к работе с детьми, имеющими аллергические 

заболевания и ОВЗ по питанию (целиакия (глютеновая энтеропатия)).
6. совместная работа детского сада и семьи по воспитанию здорового ребенка
7. мониторинг «Ребенок и его здоровье»

Приложения к программе содержат:

1. систему оздоровительной работы ДОУ
2. вариативные режимы дня и режим двигательной активности на каждый возраст
3. инструкции по проведению оздоровительных мероприятий
4. сопроводительную документацию по фиксации состояния здоровья детей («Лист 

здоровья», «Аллерголист», «Лист питания») и текущих оздоровительных 
мероприятиях (график проведения массажа, лист индивидуального закаливания, 
график проведения лечебно-профилактических мероприятий)

5. критерии оценки здоровья детей
6. мониторинг здоровья детей
7. требования к организации режима дня и проведению учебных занятий (выписка из 

СанПиНа)
8. рекомендации по нормированию физической нагрузки на детей
9. перечень запрещенных физических упражнений для детей
10. инструкцию по медико-психолого-педагогическому сопровождению ребенка в ДОУ
11. инструкцию по взаимодействию воспитателей, специалистов и медицинского 

персонала ДОУ
12. памятку для воспитателей и помощников воспитателя оздоровительной группы
13. тематическое планирование «Уроков здоровья»
1 4 .картотеки: утренней оздоровительной гимнастики, оздоровительных игр и 

упражнений, подвижных игр с классификацией по динамическим характеристикам, 
физкультминуток, пальчиковой гимнастики, релаксации, литературного материала 
(«Загадки Мойдодыра», «Я и мое тело», «Что нас делает здоровыми», пословицы и 
поговорки о здоровье)

1. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ РЕБЕНКА

В ДОУ созданы оптимальные условия для обеспечения психологического благополучия 
ребенка:
1. Создана психологически комфортная и гармоничная развивающая среда, 
удовлетворяющая потребность ребенка в разных видах деятельности. Учитывающая 
возрастные особенности и интересы детей, а также принципы доступности и безопасности. 
Учитывающая влияние цвета и музыки на самочувствие ребенка (цвето- и музыкотерапия).
2. Разработан оптимальный двигательный режим  
Реализуется потребность детей в движении.
Выполняется физиологически необходимое ребенку количество движений в течение дня. 
Физкультурные занятия способствуют оптимальному развитию физических качеств детей.

6



Осуществляется контроль над физической нагрузкой на детей (учет состояния здоровья, 
возраста, предупреждение проявления отрицательных эмоций).
4. Физические и интеллектуальные нагрузки распределены с учетом требований 
СанПиНа к организации реж има дня и воспитательно-образовательного процесса, гибких 
индивидуальных реж имов 
Прогулки: продолжительность 3-4 часа в день.
Дневной сон: 2-2,5 часа для дошкольных групп, не менее 3 часов для групп раннего возраста. 
Осуществление непосредственно образовательной деятельности: в соответствии с возрастом.

Возрастная группа Количество НОД 
в день/неделю

Продолжительность
НОД

1 группа раннего возраста (1,5-2 года) 2 / 10 8-10
2 группа раннего возраста (2-3 года) 2 / 10 8-10
Младшая группа (3-4 года) 2 / 10 15
Средняя группа(4-5 лет) 2 / 10 20
Старшая группа (5-6 лет) 2-3/13 25
Подготовительная группа (6-7 лет) 2-3/14 30

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей ДОУ согласуется с 
Территориальным отделом управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и утверждается заведующим ДОУ.
Включение физкультминуток в середину занятия.
Перерывы между занятиями - не менее 10 мин.
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в дни наиболее высокой 
работоспособности детей: вторник, среду, четверг.
Физические и интеллектуальные нагрузки на детей корректируются по показаниям здоровья 
(индивидуальный режим).
В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются 
недельные каникулы: проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла: 
музыкальные, спортивные, изобразительной деятельности. Вместо занятий познавательного 
цикла, требующих умственного напряжения, проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии и пр. Во время каникул увеличивается время прогулки.
5. Продумана комфортная организация реж имных моментов
Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 
питании и пр.), устранение долгих ожиданий, т.к. аппетит и сон детей прямо зависит от 
состояния их нервной системы.
Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов, спокойный и 
доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку.
6. В режиме дня используются приемы релаксации, аутотренинга, музыкотерапии 
Релаксация, аутотренинг - используются в момент засыпания и пробуждения детей 
Музыкотерапия - музыкальное сопровождение режимных моментов (утренняя и бодрящая 
гимнастика; совместная и самостоятельная спортивная и игровая деятельность; часть занятия 
и т.д.)
7. Осуществляются принципы позитивной личностно-ориентированной педагогики с 
партнерским стилем взаимодействия педагогов с детьми и родителями
Общение воспитателя с ребенком - один из основных факторов, обеспечивающих 
психологическое благополучие детей в детском саду.
В нашем ДОУ оно основано на следующих принципах:
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Уважение личности ребенка
Знание индивидуальных особенностей каждого ребенка
Личное общение с каждым ребенком в течение дня
Общение с ребенком должно соответствовать правилам общей культуры
Предпочтительный стиль общения - партнерский стиль
Стимулирование ребенка к позитивному самовосприятию
Стимулирование самостоятельности, ответственности, нравственного развития, развития 
коммуникативных навыков детей
8. Оказывается медико-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный период 
Ребенок находится под наблюдением врача ДОУ;
Педагог-психолог оказывает психологическую помощь детям и родителям для более легкой 
адаптации к условиям детского сада;
С детьми проводятся адаптационные и коммуникативные игры;
При проведении режимных моментов используются игровые приемы, потешки, песенки; 
Сотрудниками ДОУ создается обстановка положительного эмоционального настроя у детей и 
родителей: родители могут находиться с ребенком в группе; приводить его на 1,5-2 часа в день; 
приводить ребенка позже, если ребенок привык вставать поздно.
9. Осуществляется психопого-педагогическое сопровождение ребенка
Проводится мониторинг детского развития, включающий педагогические наблюдения за 
развитием знаний, умений и навыков; уровня сформированности психических функций 
(памяти, внимания, мышления и т.д.); развития эмоциональной сферы и коммуникативных 
навыков. По результатам мониторинга разрабатывается индивидуальный маршрут развития 
ребенка.
Осуществляется взаимодействие воспитателей, специалистов и медицинского персонала по 
вопросам медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка. 2 раза в год проводится 
медико-психолого-педагогические совещания, на которых рассматриваются вопросы 
физического и нервно-психологического здоровья детей.
Проводятся занятия (подгрупповые и индивидуальные) с педагогом-психологом, 
включающие игротренинги, психогимнастику, приемы сказкотерапии, арт-терапии и 
песочной терапии.

2. ЛЕЧЕБНО -П РО Ф И ЛАКТИ ЧЕСКАЯ РАБОТА

Лечебно-профилактическая работа с детьми строится на основе диагноза, данных о 
состоянии здоровья детей, уровня их физического развития, анализа заболеваемости. Из 
содержания лечебно-профилактической работы исключаются процедуры, основанные на 
применении веществ, способных вызвать рецидив аллергического заболевания: фитотерапия, 
ароматерапия и др.; обеспечение безглютеновой диеты для детей с ОВЗ по питанию (целиакия 
(глютеновая энтеропатия)).

Лечебно-профилактическая работа проводится медицинским персоналом по плану, 
разработанному врачом ДОУ. Этот план включает как общие для всех детей процедуры, так и 
индивидуальные курсы лечения. Некоторые процедуры проводятся воспитателями и 
инструктором по физической культуре (закаливание, рефлексотерапия) при систематическом 
контроле со стороны медицинского персонала. Персонал ДОУ проходит обучение методикам 
проведения лечебно-профилактических мероприятий и руководствуется инструкциями по 
проведению данных мероприятий, согласованных с врачом и утвержденных заведующим 
ДОУ.

План проводимых лечебно-профилактических мероприятий разрабатывается на основе 
данных заболеваемости за предыдущие годы и учитывает возможный ее подъем в периоды 
межсезонья, адаптации и гриппа.



Организация питания
1. Гипоаллергенное питание
Питание детей, имеющих аллергические заболевания, основывается на неспецифическом 
гипоаллергенном питании с исключением основных аллергенов (облегатных аллергенов). 
Питание осуществляется с учетом особенностей заболевания; исключением продуктов, 
вызывающих аллергическую реакцию; в соответствии с примерным 10-дневным меню. При 
составлении меню в рационы включаются низкоаллергенные продукты с соответствующим 
перерасчетом пищевой ценности рационов на основании таблицы замены продуктов питания. 
Индивидуальные противопоказания вносятся в индивидуальную медицинскую карту и в 
«Аллерголист (лист питания)» , дубликат которого находится в группах. На основании этих 
данных осуществляется питание детей.
Питание детей сбалансированное, возрастное, обогащено фруктами, овощами, зеленью.
2. Безглютеновое питание
Питание детей с ОВЗ по питанию (целиакия (глютеновая энтеропатия)), осуществляется с 
учетом особенностей заболевания и исключает продукты, содержащие глютен. 
Индивидуальные противопоказания вносятся в индивидуальную медицинскую карту и в 

«Лист питания», дубликат которого находится в группе. На основании этих данных 
осуществляется питание детей.
Питание детей сбалансированное, возрастное, обогащено фруктами, овощами, зеленью.

3. Диетотерапия
Назначается врачом индивидуально в случае рецидива аллергического заболевания. 
Рацион составляется врачом совместно с диетсестрой. Длительность диетотерапии 
определяется степенью рецидива заболевания.

Медицинское сопровождение
1. Физиотерапия

Физиотерапевтические процедуры (КУФ и небулайзеры) назначаются врачом индивидуально 
по показаниям и в целях профилактики ОРВИ и ОРЗ.

2. Лечебно-профилактические процедуры
Лечебно-профилактические процедуры проводятся по плану с сентября по май с учетом 
периода сезонных заболеваний (см. «План лечебно-профилактических мероприятий»)

3. Массаж
Каждый ребенок дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) ежегодно получает курс 
общеукрепляющего массажа (10 сеансов). Массаж проводится по плану с сентября по май.

4. Соблюдение календаря прививок
Детям планируются прививки в соответствии с индивидуальным графиком и показаниями 
состояния здоровья.

5. Осмотр детей врачом
Профилактический осмотр детей -  2 раза в год (сентябрь, май)
Ежедневное наблюдение детей из группы риска (часто болеющие дети, обострение 
хронического заболевания, после болезни, при первых признаках заболевания)
Ежедневный обход групп

Общеукрепляющие мероприятия
1. Рефлексотерапия
Ежедневное проведение воспитателями оздоровительных гимнастик (дыхательной, 
пальчиковой), игрового массажа, самомассажа пальцев, лечебно-профилактических игр и 
упражнений (профилактика заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, опорно
двигательного аппарата). На занятиях по физической культуре помимо оздоровительных

Л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к а я  р а б о т а  в к л ю ч а е т  сл е д у ю щ е е :
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гимнастик и упражнений, которые обязательно включаются в каждое занятие. Регулярно с 
детьми проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия с педагогом-психологом.
2. Закачивание.
Система закаливания, реализуемая в ДОУ, основана на принципах постепенности, 
сезонности, учета возраста и состояния здоровья детей.

Анализ эффективности лечебно-профилактических мероприятии (ЛПМ)
Анализ эффективности лечебно-профилактических мероприятий осуществляется ежегодно в 
конце каждого календарного и учебного года.
Для определения эффективности ЛПМ в группах для детей с аллергическими 
заболеваниями используются критерии:

1. Стихание кожных проявлений.
2. Отсутствие обострения очагов инфекции.
3. Уменьшение частоты интеркуррентных заболеваний.
4. Уменьшение в сезон цветения растений выраженности симптомов аллергического 

воспаления и его продолжительности, снижение чувствительности к 
причиннозначимым аллергенам по данным кожных проб.

5. Улучшение показателей физического развития.
Для определения эффективности ЛПМ в группах для детей с 0133 по питанию 
(целиакия (глютеновая энтеропатия)) используются критерии:
1. Отсутствие нарушений функций ЖКТ (желудочно-кишечного тракта)
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МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СЕНТЯБРЬ 1. Экстракт элеутерококка по 1 капле на год жизни в третье 
блюдо в течение 10 дней
2. КУФ, небулайзеры по показанию

врач, ст.м/с 

м/с физиотерапии
ОКТЯБРЬ 1. Глюканат кальция по 1 таблетке в день в течение 10 дней

2. Оксолиновая мазь в нос 1 раз в день в течение 10 дней или 
мыльные аппликации крыльев носа 2-3 раза в день с 
использованием детского мыла.
3. КУФ, небулайзеры по показанию

4. Массаж общеукрепляющий для детей дошкольного возраста

врач, ст.м/с 
врач, ст.м/с

м/с физиотерапии 
м/с массажа

НОЯБРЬ 1. Полоскание носоглотки фурацилином 2 раза в день в 
течение 10 дней
2. КУФ, небулайзеры по показанию
3. Массаж общеукрепляющий для детей дошкольного возраста

врач, ст.м/с

м/с физиотерапии 
м/с массажа

ДЕКАБРЬ 1. УФО носовых ходов №10 через день по 1 мин. в каждую 
ноздрю
2. Полоскание носоглотки фурацилином 2 раза в день в 
течение 10 дней
3. Массаж общеукрепляющий для детей дошкольного возраста

м/с физиотерапии 

врач, ст.м/с 

м/с массажа
ЯНВАРЬ 1. Оксолиновая мазь в нос 1 раз в день в течение 10 дней или 

мыльные аппликации крыльев носа 2-3 раза в день с 
использованием детского мыла.
2. Глюканат кальция по 1 таблетке в день в течение 10 дней
3. КУФ, небулайзеры по показанию
4. Массаж общеукрепляющий для детей дошкольного возраста

врач, ст.м/с

врач, ст.м/с 
м/с физиотерапии 
м/с массажа

ФЕВРАЛЬ 1. Оксолиновая мазь в нос 1 раз в день в течение 10 дней или 
мыльные аппликации крыльев носа 2-3 раза в день с 
использованием детского мыла.
2. Полоскание носоглотки фурацилином 2 раза в день в 
течение 10 дней
3. УФО носовых ходов №10 через день по 1 мин. в каждую 
ноздрю
4. Массаж общеукрепляющий для детей дошкольного возраста

врач, ст.м/с

врач, ст.м/с

м/с физиотерапии 
м/с массажа

МАРТ 1. Экстракт элеутерококка по 1 капле на год жизни в третье 
блюдо в течение 10 дней
2. Поливитамины «Ундевит», «Гексавит» по 1 дражже в 
течение 10 дней
3. КУФ, небулайзеры по показанию
4. Массаж общеукрепляющий для детей дошкольного возраста

врач, ст.м/с

врач, ст.м/с

м/с физиотерапии 
м/с массажа

АПРЕЛЬ 1. КУФ, небулайзеры по показанию
2. Массаж общеукрепляющий для детей дошкольного возраста

м/с физиотерапии 
м/с массажа

МАИ 1. Массаж общеукрепляющий для детей дошкольного возраста м/с массажа
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3. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Система физкультурно-оздоровительной работы разработана с учетом возраста детей, 
состояния их здоровья, уровня физического развития. Уровень физической нагрузки 
определяется индивидуально: учитывается группа здоровья ребенка и рекомендации врача. 
Индивидуальная нагрузка корректируется после перенесенного заболевания.

Система физкультурно-оздоровительной работы включает в себя следующее:
1. Организационные мероприятия

Оформление карты взаимодействия инструктора по физической культуре с 
медперсоналом, куда заносится информация о состоянии здоровья детей; определяется 
индивидуальная нагрузка на ребенка; фиксируется коррекция индивидуальной нагрузки на 
ребенка после перенесенного заболевания.

2. Режим двигательной активности
Двигательная деятельность детей осуществляется в соответствии с утвержденным режимом 

двигательной активности.
Каждое физкультурно-оздоровительное мероприятие, решая общую задачу укрепления 

здоровья детей, ставит перед собой определенные задачи.
Ежедневная утренняя гимнастика. Задачи: создать у детей хорошее настроение и поднять 

мышечный тонус; воспитывать привычки здорового образа жизни.
Гимнастику проводит воспитатель, контролируя физическую нагрузку на детей с учетом 
состояния их здоровья и возраста.
Ежедневная гимнастика после сна -  бодрящая. Задачи: создать хорошее настроение и 
поднять мышечный тонус детей; обеспечить профилактику нарушений осанки; воспитывать 
привычки здорового образа жизни. Поднятию мышечного тонуса способствует, кроме 
физических упражнений, контрастные воздушные ванны и специальные водные 
закаливающие процедуры -  обширное умывание (с учетом возраста и состояния здоровья 
детей). Методика проведения бодрящей гимнастики содержится в соответствующей 
инструкции, согласованной с врачом и утвержденной заведующей ДОУ. Гимнастику проводит 
воспитатель, контролируя физическую нагрузку на детей с учетом состояния их здоровья и 
возраста.
Физкультурные занятия. Задачи: развивать физические качества и обеспечивать нормальный 
уровень физической подготовленности детей в соответствии с их возможностями и 
состоянием здоровья; обучать детей оздоровительным процедурам; воспитывать потребность 
в здоровом образе жизни, воспитывать самостоятельности в выборе спортивного инвентаря и 
выполнении упражнений, подвижных и спортивных игр; приобщать детей к спорту.
Для детей старшего возраста 1 раз в неделю проводятся физкультурные занятия на свежем 
воздухе, в конце прогулки. За 40 минут до ее окончания дети переодеваются в облегченную 
одежду и выходят на спортивную площадку. В ходе физкультурных занятий, проводимых на 
свежем воздухе, дети накапливают двигательный опыт для самостоятельной деятельности. 
Физкультурные занятия проводятся по подгруппам с учетом групп активности и состояния 
здоровья детей и по расписанию, согласованному с врачом и утвержденным заведующей ДОУ. 
Физкультурные занятия проводит инструктор по физической культуре, контролируя 
физическую нагрузку на детей с учетом состояния их здоровья и возраста.
Музыкальные занятия. Задачи: развивать движения; создавать хорошее настроение и 
поднимать мышечный тонус у детей, танцевальный, музыкально-игровой и музыкально
ритмический материалы. Занятия проводит музыкальный руководитель, контролируя 
физическую нагрузку на детей с учетом состояния их здоровья и возраста.
Спортивные и музыкальные досуги, развлечения и праздники. Имеют те же задачи, что и 
занятия. Проводятся по расписанию и плану работы ДОУ, согласованному с врачом и 
утвержденным заведующей ДОУ.
Физкультминутки, динамические перемены. Задачи: снять мышечное и умственное 
напряжение у детей. Проводятся в ходе занятия и между занятиями.
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Подвижные игры. Спортивные игры. Задачи: развивать умения и навыки детей, полученные 
на физкультурных занятиях; поднимать настроение; приобщать детей к здоровому образу 
жизни и спорту. Проводятся ежедневно в группе и во время прогулки воспитателями, которые 
контролируют физическую нагрузку на детей с учетом состояния их здоровья и возраста. 
Индивидуальная работа с детьми._ Задачи: помочь ребенку освоить новый вид движения; 
развивать физические качества и двигательные навыки ребенка; закрепить достигнутые 
умения и навыки. Контроль за физической нагрузкой со стороны воспитателя.
День здоровья. Проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла: 
музыкальные, спортивные, изобразительной деятельности. Вместо занятий познавательного 
цикла, требующих умственного напряжения, проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии и т.п. «День здоровья» проводится 1 раз в месяц (в 
последнюю пятницу месяца).
Свободная самостоятельная двигательная деятельность детей. Задача: реализовать 
потребность детей в движении. Осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 
в ДОУ. Контроль за физической нагрузкой со стороны воспитателя.

3. Лечебно-профилактическая работа
Профилактика нарушений осанки.^ Упражнения на профилактику нарушений осанки у 
детей включаются в физкультурное занятие с использованием методик: фитбол-гимнастики; 
батута; фитнес-данса. Лечебные игры Галанова А.С. используются как руководителем 
физического воспитания на занятиях физкультурой, так и воспитателями в группах. 
Профилактика плоскостопия. Упражнения на профилактику плоскостопия включаются в 
физкультурное занятие. Используются методики прыжковых и беговых упражнений на 
мягкой основе; самомассаж с использованием специального инвентаря; массажные и 
контрастные дорожки. Лечебные игры Галанова А.С. используются как руководителем 
физического воспитания на занятиях физкультурой, так и воспитателями в группах. 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Используются лечебные игры Галанова 
А.С., которые включаются в физкультурное занятие, а также проводятся воспитателями в 
группах.
Профилактика заболеваний дыхательной системы. Используются лечебные игры Галанова 
А.С., которые включаются в физкультурное занятие, а также проводятся воспитателями в 
группах.
Обучение детей оздоровительным методикам: приемам расслабления, аутотренингу, 
самомассажу -  проводится как на физкультурных занятиях, так и воспитателями в группах. 
Обучение детей проводится под наблюдением врача.

4. Условия для физического развития и оздоровления детей
Для полноценного физического развития и оздоровления детей в ДОУ имеется: 
физкультурный зал, оснащенный современным оборудованием и инвентарем, в том числе 
предназначенным для профилактики системных заболеваний у детей 
спортивная площадка, для занятий спортом на свежем воздухе 
физкультурные уголки  в каждой возрастной группе

5. Диагностика физического состояния детей
Диагностика физического состояния детей проводится 2 раза в год: в начале и конце учебного 
года в рамках мониторинга «Ребенок и его здоровье». В январе проводится промежуточная 
диагностика. Оцениваются и сопоставляются данные по заболеваемости, группа здоровья, 
уровень продвижения нервно-психического развития, приобретение двигательных навыков, 
физическое развитие и уровень развития физических качеств (сила, выносливость, ловкость, 
быстрота и гибкость).

В ДОУ проводится ежегодный мониторинг «Ребенок и его здоровье». Он включает в себя 
наблюдения и анализ всех составляющих оздоровительной работы (оздоровительных 
мероприятий, выполнения режимов, создания условий, профессионального мастерства
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участников процесса, состояния здоровья детей, их знаний и умений, анкетирования 
родителей).
В ходе мониторинга:
Врач -  анализирует степень влияния проводимой работы на укрепление здоровья детей по 
основным показателям.
Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе - анализирует состояние 
оздоровительной работы в группах и ДОУ в целом, используя данные медицинских 
наблюдений, результаты диагностики педагога-психолога, собственного анализа.
Заведующий -  обобщая полученные данные, определяет качество работы ДОУ по сохранению 
и укреплению здоровья воспитанников.
На основе полученной информации определяются направления оздоровительной работы на 
следующий учебный год в целом по учреждению и по каждой возрастной группе.

4. ФОРМ ИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ

Формирование основ здорового образа жизни осуществляется по следующим основным 
направлениям:

1. привитие стойких культурно-гигиенических навыков
2. развитие элементарных представлений о собственном теле и назначении органов
3. обучение навыкам оказания элементарной помощи
4. формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма
5. формирование представлений об окружающей среде
6. формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений
7. обучение элементарным оздоровительным методикам

Формирование основ здорового образа жизни осуществляется планомерно с помощью 
систематических мероприятий, основу которых составляют ежедневные упражнения 
(утренняя и бодрящая гимнастики, умывание, гигиена полости рта (дети полощут рот после 
еды), закаливание, занятия физической культурой и др.) и выполнение реж имных моментов 
(прием пищи, прогулка, дневной сон)

В дошкольных группах 1 раз в месяц проводятся специальные занятия - «Уроки здоровья», 
которые знакомят детей с основами здорового образа жизни, развивают элементарные 
представления о своем организме и помогают выработать у ребенка осознанное отношение к 
своему здоровью. На «Уроках здоровья» дети обучаются и практическим навыкам: как 
оказать первую (элементарную) помощь, как правильно чистить зубы и т.д., обучаются 
приемам самомассажа, закаливания, дыхательной гимнастики.
Вопросы безопасности напрямую связаны со здоровьем, поэтому с детьми проводятся занятия 
по основам безопасности жизнедеятельности - «Уроки безопасности» (1 раз в месяц).

Формирование основ здорового образа жизни осуществляется и в других видах 
деятельности.
В ходе совместной деятельности дети знакомятся с пословицами, поговорками и загадками на 
тему здоровья и его сбережения. С детьми проводятся беседы и проигрываются ситуации, 
читается детская художественная литература по теме.
Игровая деятельность включает сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Доктор», «Аптека», 
«Магазин», «Семья», «Купание куклы», «Кормление куклы» и др.; 
дидактические и развивающие по теме здоровьесбережения;
Созданы картотеки: утренней гимнастики, подвижных игр по динамическим характеристикам, 
«Игры, которые лечат», «Игровой самомассаж», «Оздоровительные игры», «Загадки
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Мойдодыра», «Я и мое тело», «Что нас делает здоровыми», «Пословицы и поговорки о 
здоровье».
Самостоятельная деятельность в физкультурных уголках обеспечена необходимым 
оборудованием и инвентарем в соответствии с половозрастными особенностями детей.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВН ОС ТИ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМ И,
ИМ ЕЮ Щ ИМ И АЛЛЕРГИ ЧЕСКИ Е ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОГРАНИЧЕННЫ Е ВОЗМ ОЖНОСТИ  
ЗДОРОВЬЯ ПО ПИТАНИЮ

Программа выдвигает следующие требования к педагогам, работающим с детьми 
оздоровительных групп:

1. методическая подготовленность к работе с детьми, имеющими аллергические 
заболевания и ОВЗ по питанию (целиакия (глютеновая энтеропатия)).

2. знание индивидуальных особенностей каждого ребенка, основанное на педагогических 
наблюдениях, характеристике состояния здоровья и физического развития, результатах 
психодиагностики.

3. владение оздоровительными методиками и технологиями
4. проведение оздоровительных гимнастик и упражнений в соответствии с режимом дня 

и рекомендациями врача
5. проведение занятий по формированию основ здорового образа жизни и особенностях 

функционирования организма («Уроки здоровья») и основ безопасности 
жизнедеятельности («Уроки безопасности»)

6. ведение воспитательно-образовательной работы по реализуемым в ДОУ программам с 
учетом «Листа здоровья» и карты индивидуальной нагрузки

7. регулярное повышение педагогического мастерства с учетом оздоровительной 
направленности работы ДОУ

8. владение методикой личностно-ориентированной педагогики с партнерским стилем 
взаимодействия с детьми и родителями

9. работа в тесном взаимодействии медицинского персонала, воспитателей, специалистов, 
родителей, социальных партнеров

С истем а обучения п едагогов  в к л ю ч ает  разн ообразны е формы .
Педагогические советы с оздоровительной тематикой: «Система оздоровительной работы 
ДОУ», «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми»; «Особенности работы 
оздоровительного детского сада» и т.д.
Семинары-практикумы с оздоровительной тематикой: «Здоровьесберегающая деятельность 

педагогов ДОУ», «Игры, которые лечат», «Ребенок и его здоровье» и т.д.
Лекции с оздоровительной тематикой: «Пищевая аллергия. Питание детей, имеющих 
аллергические заболевания», «Профилактика аллергических заболеваний», «Организация 
среды пребывания детей, имеющих аллергические заболевания», «Глютеновая энтеропатия. 
Особенности работы с детьми, имеющими целиакию (глютеновую энтеропатию» и т.д. 
Практические занятия по обучению педагогов оздоровительным методикам и проведению 
оздоровительных мероприятий.
Курсы повышения квалификации с оздоровительной тематикой: «Основы здорового образа 
жизни», «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», «Валеологическое воспитание 
дошкольников», «Воспитание экологической культуры у детей дошкольного возраста». 
Консультации медицинского персонала, специалистов, старшего воспитателя. По 
требованию педагогов в течение учебного года.
Посещение открытых мероприятий с оздоровительной тематикой: ДОУ Московского 
района и города.
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6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Работа с родителями строится на принципах преемственности семьи и ДОУ, а также на 
основе Родительского договора, который заключается с родителями каждого ребенка. Участие 
родителей в жизни детского учреждения осуществляется через Родительский комитет ДОУ, 
избираемый ежегодно на общем родительском собрании. Работа Родительского комитета 
планируется на учебный год, согласовывается с председателем Родительского комитета и 
утверждается заведующей ДОУ.

Работа с родителями включает:
Информирование: информирование родителей о статусе и деятельности ДОУ; нормативных и 
правовых документах, касающихся детей и родителей; о мероприятиях, планируемых и 
проводимых в учреждении осуществляется с помощью сети «Интернет» через официальный 
сайт ДОУ http://ds10mr.ru, стендовой информации, личного общения.
Консультирование: консультации и собеседования проводятся как в часы приема
(администрации, специалистов и медицинского персонала), так и в другое время по 
договоренности родителей и сотрудников ДОУ.
Просвещение: в каждой группе подобрана «Библиотека для родителей»; ведутся рубрики 
«Будьте здоровы!», «Физкульт-ура!», «Музыкальные странички», «Советы психолога», 
«Выходного дня».
Совместная работа по оздоровлению детей: включает совместные занятия с детьми и 
родителями по ознакомлению родителей с методикой проведения оздоровительных 
мероприятий с детьми и основами диетотерапии; взаимосвязь родителей и сотрудников ДОУ; 
следование рекомендациям врача и обеспечивает единство подхода к оздоровлению детей. 
Совместная работа по воспитанию детей: включает посещение родителями занятий; участие 
родителей в педагогических проектах, выставках совместных с детьми работ, экскурсиях; 
мастер-классах для родителей. Совместное решение проблем обеспечивает единство подхода 
к воспитанию и оздоровлению детей.
Совместная работа по улучшению условий пребывания ребенка в ДОУ: участие родителей в 
совместных субботниках по благоустройству территории ДОУ.

Анкетирование родителей: проводится с целью оценки качества как оздоровительной 
работы, так и качества образовательных услуг, предоставляемых ДОУ; выявления проблемных 
моментов; учета родительских пожеланий по организации и содержанию воспитательно
образовательного и оздоровительного процессов в ДОУ.
Родительские собрания: проводятся 3 раза в год (в начале, середине и в конце учебного года). 
Дистанционное общение с родителями: официальный сайт ДОУ http://dslOmr.ru

7. МОНИТОРИНГ «РЕБЕНО К И ЕГО ЗДОРОВЬЕ»

Цель мониторинга: систематическое наблюдение, оценка и прогнозирование деятельности 
ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей.

Субъект мониторинга: воспитанники ДОУ от 1,5 до 7лет, педагоги

Форма проведения мониторинга: профессиональная оценка состояния здоровья детей 
врачом-аллергологом; тестирование детей специалистами (инструктором по физической 
культуре, педагогом-психологом); педагогические наблюдения; анкетирование педагогов и 
родителей (законных представителей); анализ здоровьесберегающей деятельности педагогов.

Мониторинг проводится в течение учебного года по следующим позициям:
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1. Оценка условий, созданных в ДОУ, по сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья воспитанников

•  Гигиеническая и экологическая организация среды
• Безопасность среды
•  Режим питания
•  Условия для двигательной активности детей
• Условия для самостоятельной деятельности детей
•  Условия для релаксации

2. Оценка системы работы коллектива ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников и приобщения их к здоровому образу жизни.

•  Владение оздоровительными методиками и технологиями
•  Проведение реж имных оздоровительных мероприятий в течение дня
•  Здровьесберегающий потенциал занятий с детьми
• Соблюдение реж има двигательной активности детей в течение дня
• Приобщение воспитанников к здоровому образу жизни

3. Лечебно-профилактическая работа с детьми
•  Выполнение плана лечебно-профилактических мероприятий

4. Мониторинг физического и психического здоровья воспитанников
•  Оценка состояния здоровья воспитанников
•  Оценка развития личностных, межличностных, познавательных качеств 

воспитанников
•  Оценка развития физических качеств и двигательного опыта детей (овладение 

основными видами движения)
•  Оценка развития умений и навыков воспитанников по здоровьесбережетио
•  Оценка прохождения периода адаптации детей к условиям детского сада

5. Оценка родителями эффективности работы ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников и приобщения их к здоровому образу жизни

•  Анкетирование
•  Опросы
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