
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

MYHHUM11a.THHOO 6ioA>KeTHoe ;iouiKo.ibHoe o6pa30BaTe;ibnoe ynpewAeHMe «JlacroMKa»
MynMUMiia/ibHoro o6pa30BaHHH ropoA Hon6pbCK

(MBflOY «JIacTO*iKa»)

S' X , /d-rtopxMn*

^O^r.N^S ;̂ ‘IlpMKa3 OT

(

AHTMpwcKOBaii nporpaMMa

«Co3AaHMe HOBOM cwcTeMbi 3AopoBbec6epe>KeHMfl »



Цель и задачи реализации программы 

Цель: формирование новой идеологии, утверждающей приоритетность охраны и 

укрепления здоровья всех участников образовательного процесса в учреждении. 

 

Задачи: 

1. Внедрение современных здоровьесберегающих технологий в структуру 

профилактической оздоровительной и образовательно-воспитательной модели учреждения. 

2. Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у детей 

знаний, умений и навыков сохранения здоровья. 

3. Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 

мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за здоровье детей. 

4. Повышение валеологической, медико-психолого-педагогической, физкультурно-

оздоровительной компетентности всех участников образовательного процесса. 

5. Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных в сохранении и 

укреплении здоровья воспитанников учреждения. 

6. Создание условий для формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья воспитанников учреждения. 

 

           Показатели и индикаторы цели: 

1.Снижение уровня заболеваемости детей. 

2.Увеличение количества дней, проведенных ребенком в учреждении. 

3.Доля педагогов, повысивших профессиональную компетентность.  

4.Доля применения педагогами методик и технологий по здоровьесбережению. 

5.Доля родителей (законных представителей) вовлеченных в пропаганду здорового 

образа жизни увеличится. 

6.Доля участия родителей в мероприятиях учреждения. 

 

Методы сбора и обработки информации 

- анкетирование педагогов по выявлению предметных и методических затруднений; 

-анализ результативности программы, направленной на повышение качества 

здоровьесбережения; 

- создание индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников; 

- изучение и анализ документации;  

- устный опрос (интервьюирование, собеседование);  

- метод экспертных оценок и т.д.; 

- посещение занятий и мероприятий. 

 

Сроки реализации программы: 

              1 год – 2022 год 

 

Этап 
Срок 

реализации 
Деятельность  

I этап 

проектировочный 

Январь – 

февраль 2022 

диагностическая, прогностическая и организационная 

деятельность (разработка и принятие документов, 

регламентирующих обсуждение и реализацию 

Программы антирисковых мер, разработка Дорожной 

карты, согласование мероприятий) 

II этап 

деятельностный 

Март-ноябрь 

2022 

деятельность по ключевым направлениям развития, 

реализация мероприятий Дорожной карты, мониторинг 

и корректировка 

III этап Декабрь 2022 результаты реализации программы, прогнозирование, и 



аналитический конструирование дальнейших путей развития 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы. 

2. Повышение психологической комфортности и безопасности условий пребывания 

детей дошкольного возраста в детском саду за счет создания эффективной комфортной 

образовательной среды путем совершенствования материально-технического обеспечения, что 

позволит организовать образовательный процесс на высоком современном уровне. 

3. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние здорового образа 

жизни на состояние здоровья. 

4. Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о 

правильном питании, умений в организации самостоятельной двигательной деятельности 

(подвижные игры, упражнения, гимнастики, физминутки и пр.). 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов, которая предполагает: 

знание программ, методик и технологий по здоровьесбережению детей; использование в 

работе диагностических данных о ребенке; создание условий для полноценного физического, 

психического и социально-личностного развития ребенка; систематическое планирование 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Исполнители  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Педагогические работники (воспитатели, инструктор по физической культуре, 

инструктор по физической культуре (плавательного бассейна), педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, учитель –логопед) 

Воспитанники  

Родители (законные представители) 

         Медицинская сестра  

 

                        Механизм управления программой работы 

Функциональные обязанности работников учреждения в рамках реализации программы 

 Заведующий учреждением: 

- общее руководство по внедрению программы  

- анализ реализации программы - 1 раза в год  

- контроль по соблюдению охраны жизни и здоровья детей  

             Заместитель заведующего:  

- проведение мониторинга (совместно с пед. персоналом)  

- контроль за реализацией программы 

             Врач-педиатр:  

- обследование детей, выявление патологии;  

- определение оценки эффективности оздоровления, показателей физического развития  

              Инструктор по физической культуре:  

- определение показателей двигательной подготовленности детей  

- внедрение здоровьесберегающих технологий 

- профилактика отклонений физического развития  

- включение в физкультурные занятия: упражнений для профилактики нарушений 

осанки, плоскостопия; дыхательных упражнений; закаливающие мероприятия; облегченная 

одежда детей  

- проведение спортивных праздников, развлечений, Дней здоровья  

- пропаганда здорового образа жизни  

               Воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог:  



- реализация здоровьесберегающих технологий  

- пропаганда здорового образа жизни  

- проведение с детьми оздоровительных мероприятий: закаливания, дыхательной 

гимнастики, кинезиологических упражнений, самомассажа, упражнений для 

профилактики плоскостопия и нарушений осанки 

- пропаганда методов оздоровления в коллективе детей 

                           Медицинская сестра: 

- пропаганда здорового образа жизни  

- организация рационального питания детей  

- специфическая иммунопрофилактика (вакцинация) 

- организация рационального питания детей  

- контроль за соблюдением технологий приготовления блюд  

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на пищеблоке  

- реализация оздоровительно-профилактической работы по годовому плану  

                          Заведующий хозяйством:  

- создание материально-технических условий  

- контроль за выполнением младшим обслуживающим персоналом 

санитарно-гигиенических условий при реализации программы  

- создание условий для предупреждения травматизма в учреждении 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников  

                           Помощники воспитателя:  

- соблюдение санитарно-гигиенического режима  

- помощь педагогам в организации образовательного процесса, физкультурно-

оздоровительных мероприятий  



 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер «Создание новой системы здоровьесбережения» 

Направления программных 

мероприятий 

Сроки Ответственные и 

исполнители 

Результат 

Формирование системы использования 

здоровьесберегающих технологий в 

организации учебно-воспитательного 

процесса         

Январь 2022 Педагогический коллектив   повышение профессиональной 

компетентности педагогов, которая 

предполагает: знание программ, методик и 

технологий по здоровьесбережению детей 

Обучение педагогов новым 

технологиям здоровьсбережения         

Февраль-март 2022 Педагогический коллектив  

Заместитель заведующего 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогов, которая 

предполагает: знание программ, методик и 

технологий по здоровьесбережению детей 

Разработка и реализация авторских 

проектов, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников 

Март-ноябрь 2022 Педагогический коллектив  

 

 авторские проекты, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

 сформированность у детей культурно-

гигиенических навыков, знаний о 

правильном питании, практических 

умений и навыков у детей и родителей в 

области физического воспитания 

 инновационная модель сотрудничества 

детского сада и семьи по формированию 

осознанного, творческого, бережного 

отношения к здоровью детей с целью 

повышения его уровня  

Сбор информации о состоянии 

здоровья воспитанников 

Февраль, сентябрь 2022 Педагогический коллектив   

Медицинская сестра 

 формирование банка данных о 

воспитанниках 

Создание универсальной 

психологически комфортной 

образовательной среды  

Март-ноябрь 2022 Педагогический коллектив   

 

 обеспечение учреждения необходимым 

оборудованием, создание среды (учебные 

пособия, программы, наглядные пособия, 

оборудование) 



Организация и проведение 

мероприятий с детьми 

валеологической, здоровьесберегающей 

направленности 

Март-ноябрь 2022 Педагогический коллектив    освоение детьми задач образовательной 

области «Физического развитие» 

Организация индивидуального 

консультирования педагогов и 

родителей по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников 

По необходимости Педагогический коллектив   

Медицинская сестра 

Врач-педиатр 

 увеличение доли педагогов и 

специалистов с высоким уровнем медико-

психолого-педагогической 

компетентности 

Разработка и реализация плана работы 

учреждения по профилактике 

заболеваемости и оздоровлению 

воспитанников 

Март-ноябрь 2022 Педагогический коллектив  повышение эффективности работы 

учреждения по профилактике 

заболеваемости и оздоровлению 

воспитанников 

 снижение уровня заболеваемости 

воспитанников 

Обеспечение режимов пребывания 

воспитанников в учреждении с учётом 

их индивидуальных особенностей 

Март-ноябрь 2022 Педагогический коллектив   положительная динамика в соматическом, 

психо - физическом здоровье, развитии 

детей 

Проведение спортивных праздников и 

развлечений 

Март-ноябрь 2022 Педагогический коллектив  повышение интереса детей к занятиям 

физической культурой 

Создание кейс информации и 

оформление стендовых материалов для 

родителей 

Март-ноябрь 2022 Творческая группа  повышение компетентности родителей в 

области сохранения здоровья детей 

Выпуск электронной газеты для 

родителей «Радуга здоровья» 

Ежеквартально Творческая группа   повышение компетентности родителей в 

области сохранения здоровья детей 

Работа с родителями по направлению 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников 

Март-ноябрь 2022 Педагогический коллектив  увеличение доли родителей, с высоким 

уровнем медико-психолого-

педагогической компетентности 

Информирование общественности о 

ходе оздоровительной деятельности и 

её результатах 

В течении года Педагогический коллектив  отчет по самообследованию учреждения 

 информация на сайте, в газете учреждения 

Комплексный мониторинг состояния 

здоровья и развития детей дошкольного 

возраста 

Март-ноябрь 2022 Педагогический коллектив  анализ результатов мониторинга. 

 определение перспектив деятельности 



 

 

 

 

 

Оформление методических материалов 

и разработок организации работы по 

здоровьесбережению 

Март-ноябрь 2022 Педагогический коллектив 

Заместитель заведующего 

 

 оформление кейс материалов 

Организация процедуры мониторинга 

 

Декабрь 2022 Заместитель заведующего 

Заведующий 

 анализ результатов проектной 

деятельности 

 педсовет «Итоги работы» 

Определение перспектив работы 

учреждения 

Декабрь 2022 Заместитель заведующего 

Заведующий 

 разработка плана мероприятий 
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