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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

 

Программа «Капельки здоровья» (далее – Программа) разработана коллективом 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" в силу особой актуальности проблемы 

сохранения здоровья детей. Предлагаемая программа представляет собой систему 

оздоровительно-профилактической работы с детьми. 

Программа отражает эффективные подходы к комплексному решению вопросов 

оздоровления воспитанников ДОУ, определяет основные направления, цели и задачи, 

а также план действий по реализации программы.  

Данная концепция является результатом изучения специальных медико-

педагогических источников литературы, анализа современных здоровьесберегающих 

технологий, апробации оригинальных идей, обобщения опыта оздоровительно - 

профилактической работы с детьми в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

В Программе представлены рациональные подходы к организации и проведению 

оздоровительных и закаливающих мероприятий с детьми. 

Программа адресована работникам ДОУ, может быть использована родителями в 

домашнем воспитании и оздоровлении детей. 
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Пояснительная записка 

В Концепции дошкольного воспитания решению проблем, 

связанных с охраной и укреплением здоровья детей, отводится 

ведущее место. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – 

одна из главных стратегических задач развития страны. Она 

регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми 

документами, как Закон РФ «Об образовании в РФ», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», а также Указами 

Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения Российской Федерации», «Об утверждении основных 

направлений государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в Российской Федерации» и др. 

Перечисленные документы и меры, принимаемые органами управления 

образованием, помогли достичь определенных результатов стабилизации, а в ряде 

дошкольных учреждений – качественного улучшения детского здоровья, но вместе с 

тем показатели заболеваемости дошкольников продолжают ухудшаться как в целом, 

так и по основным классам болезней. 

«Актуальной задачей физического воспитания, - говорится в Концепции, 

является поиск эффективных средств совершенствования развития двигательной 

сферы детей дошкольного возраста на основе формирования у них потребности в 

движениях». Поскольку физическое здоровье образует неразрывное единство с 

психическим здоровьем и эмоциональным благополучием, то пути его достижения не 

могут быть сведены к узкомедицинским и узкопедагогическим мероприятиям. 

Оздоровительную направленность должна иметь вся организация 

жизнедеятельности ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

Реализация важнейших положений Концепции, связанных с охраной и 

укреплением здоровья детей, активизировала поиск новых технологий физкультурно- 

оздоровительной работы, оценки состояния здоровья и физического развития детей. 
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Большую работу в этом направлении провели такие известные в сфере 

дошкольного образования ученые как В.Г. Алямовская, Л.А. Парамонова, Т.И. 

Алиева, О.М. Дьяченко, С.М. Мартынова и др.  

Исследования свидетельствуют о том, что что современные дети в большинстве 

своем испытывают «двигательный дефицит», т.е. количество движений, 

производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Не секрет, что и в детском 

саду, и дома дети большую часть времени проводят в статичном положении (за 

столом, у телевизора, играя в тихие игры на полу). Это увеличивает статичную 

нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижаются сила 

и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, 

искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития быстроты, 

ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и силы, т.е. усугубляет 

неблагоприятное влияние гипокинезии. Гипокинезия, вызывая развитие обменных 

нарушений и избыточное отложение жира, способствует заболеванию детей 

ожирением. 

В связи с этим, здоровьесберегающих технологии в современных ДОУ должны 

стать неотъемлемыми и первостепенными формами организации образовательного 

процесса в образовательной организации.  

Поэтому возникла необходимость в создании комплексных мер для решения 

проблемы сохранения и укрепления физического и психологического здоровья детей. 

 

Цель программы: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование у родителей, педагогов, воспитанников осознанного отношения к 

здоровью, ответственности в деле его сохранения; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными правилами и нормами. 

 

Задачи программы: 

1. Создание оптимального режима дня, обеспечивающего гигиену нервной 

системы ребенка, комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое 
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развитие. 

2. Организация рациональной двигательной активности детей: использование 

оптимального двигательного режима для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. 

3. Формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью. 

4. Воспитание в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни, как 

показателе общечеловеческой культуры. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Повышение эффективности здоровьесберегающего процесса в условиях до 

школьного образовательного учреждения: 

- улучшение основных показателей состояния психофизического здоровья детей; 

- рост компетентности педагогов к качественному моделированию 

здоровьесберегающего процесса; 

- активизация родителей в совместной с образовательным учреждением 

здоровьесберегающей деятельности и использованию эффективных форм 

здоровьесбережения в семье; 

- снижение количества наиболее часто встречающихся в дошкольном детстве 

заболеваний; 

- повышение заинтересованности работников детского сада и родителей в 

укреплении здоровья дошкольников. 
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Материально-технические условия 

 

Для реализации Программы в МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" созданы 

следующие условия: 

- медицинский блок (кабинет медицинской сестры, процедурная, изолятор); 

- для организации и проведения физкультурных, музыкально-ритмических 

занятий функционируют два зала: физкультурный зал, оснащенный необходимым 

спортивным оборудованием и музыкальный зал; 

- в групповых помещениях оборудованы физкультурные уголки, рукоходы, где 

дети имеют возможность как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов 

заниматься двигательной деятельностью. Уголки максимально оснащены 

оборудованием и инвентарем; 

- для обеспечения психологического комфорта в группах оборудованы уголки 

уединения; 

- для приобщения детей к ценностям здорового образа жизни созданы «уголки 

здоровья», оснащенные наглядно-демонстрационным материалом, книгами, 

дидактическими играми, материалами по ОБЖ и ЗОЖ; 

- на территории ДОУ оборудована современная спортивная площадка; 

- прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития 

основных видов движения и игр детей; 

Методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе и в области 

физического здоровья, достаточное. По мере необходимости пополняется новинками 

педагогических изданий. 
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     Концептуальные подходы к построению Программы 

 

Программа представляет собой комплексную систему 

воспитания физически здорового, разносторонне развитого, 

инициативного, раскрепощенного ребенка. 

Она включает в себя 2 основных направления: 

 

 

 

 

 

Программа «Капельки здоровья» 

Физическое здоровье 

(охрана и укрепление 

физического здоровья) 

Психологическое здоровье и 

комфорт 

 (обеспечение психологического 

и эмоционального благополучия) 
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Физическое здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: охрана и укрепление физического здоровья детей 

Задачи: 

 укрепление здоровья детей; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 развитие физических качеств; 

 создание условий для реализации потребности в двигательной активности.

 

Содержание направления «Физическое здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Организация двигательной деятельности и физкультурных меропри ятий: 

 утренняя гимнастика; 

 оздоровительные мероприятия (гимнастика пробуждения и дыхательная гимнастика.) 

 НОД по физкультуре; 

 гимнастика после сна; 

 НОД по музыке (музыкально-ритмические движения);  

 подвижные игры; 

организация двигательной деятельности и физкультурных 
мероприятий; 

реализация здоровьесберегающих технологии; 

формирование представлений о ЗОЖ; 

взаимодействие детского сада и семьи по воспитанию здорового 
ребенка 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
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  физические упражнения и игровые задания; 

  спортивный и/или музыкальный досуг, развлечение;    

   оздоровительный бег на прогулке; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня. 
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 Дополнительно возможна организация кружков и секций физкультурной 

направленности («Школа мяча», фитбол, степ, ритмопластика и пр.) 

 

  Используемые оздоравливающие и здоровьесберегающие технологии: 

 
Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Время 

проведения в 

режиме 

дня 

Особенности 

методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1. Ритмопластика Не раньше, 

чем через 30 

мин. после 

приема пищи, 2 

раза в неделю по 

30 мин. со 

среднего 

возраста. 

Обратить 

внимание на 

художественную 

ценность, величину 

физической 

нагрузки и ее 

соразмерность 

возрастным 
показателям ребенка. 

Инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель. 

2. Динамические 

паузы 

Во время 

занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости 

Детей. 

Рекомендуется для 

всех детей в 

качестве 

профилактики 

утомления. Могут 

включать в себя 

элементы 

гимнастики для 

глаз, дыхательной 

гимнастики и 

других в 

зависимости от вида 

занятия. 

Воспитатели. 

3. Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на 

прогулке, в 

групповой 

комнате - малой 

со средней 

степенью 

подвижности. 

Ежедневно 

для всех 

возрастных 

групп. 

Игры подбираются е 

соответствии с 

возрастом ребенка, 

местом и временем 

ее проведения. В 

ДОУ используем 

лишь элементы 

спортивных игр. 

Воспитатели, инструктор по 

физкультуре. 
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4. Релаксация В любом 

подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей 

и целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. Для 

всех возрастных 

групп. 

Можно 

использовать 

спокойную 

классическую 

музыку 

(Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы. 

Воспитатели, инструктор по 

физкультуре, педагог – 

психолог. 

5. Игровой час во 

вторую половину дня 

Для всех 

возрастных 

групп, в 

игровых зонах. 

Игры подбираются 

е соответствии с 

возрастом ребенка, 

местом и временем 

ее проведения. 

Все педагоги ДОУ 

6. Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего 

возраста 

индивидуально 

либо с 

подгруппой 

ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми 

проблемами. Про 

водится в любой 

удобный отрезок 

времени (в любое 

удобное время) 

Воспитатели, учитель – 

логопед. 

7. Гимнастика 

для глаз 

Ежедневно по 

3-5 мин. в 

любое 

свободное 

время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки с 
младшего 
возраста 

Рекомендуется 

использовать 

наглядный 

материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

8. Гимнастика 

дыхательная 

В различных 

формах 

физкультурно

- 

оздоровитель

ной работы 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу 

дать детям 

инструкции об 

обязательной 

гигиене полости носа 

перед проведением 

процедуры 

Все педагоги 

9. Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно 

после дневного 

сна, 5- 10 мин. 

Форма 

проведения 

различна: 

упражнения на 

кроватках, ходьба по 

ребристым 

дощечкам; легкий 

бег из спальни в 

 Воспитатели 
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группу с разницей 

температуры в 

помещениях 

10. Гимнастика 

корригирующая 

 В различных 

формах 

физкультурно - 

оздоровительн

ой работы 

Форма проведения 

зависит от 

поставленной 

задачи и 

контингента детей 

Воспитатели, инструктор по 

физкультуре. 

11.Оздоровительны

й бег или быстрая ходьба 

Ежедневно 

после прогулки, 

перед тем как 

зайти в детский 

сад 1,5 – 3 мин. 

Рекомендуется для 

всех детей с целью 

укрепления всех 

групп мышц. 

 Воспитатели 

12. Полоскание 

полости рта 

Ежедневно, 

после каждого 

приёма пищи. 

Полоскание 

осуществляется 

водой комнатной 

температуры, с 

использование 

одноразовой 

посуды. 

 Воспитатели 

13.Сон без маек. Круглогодично, 

при 

температуре 19-

22 градуса. 

 Воспитатели 

14.Обширное 

умывание. 

Круглогодично Рекомендуетс

я для всех детей как 

закаливающая 

процедура. 

Обмывание рук до 

локтя с постепенно 

увеличивая время 

длительности 

процедуры. 

Воспитатели 

2. Технологии закаливания 

15. Прогулка Ежедневно, со 

гласно режиму 

дня. 

Прогулка на свежем 

воздухе в любую 

погоду (в 

соответствии с 

действующими 

СанПиН) в одежде 

по сезону. 

Воспитатель 

16. Воздушные 

контрастные ванны. 

не мене 15 

мин. в день. 

Использование 

разницы температур 

(под одеялом, без 

одеяла; в спальне, в 

групповой 
комнате). 

Воспитатель 

3. Коррекционные технологии 
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Здоровьесберегающие педагогические технологии повышают результативность 

воспитательно - образовательного процесса, формируют у детей и родителей 

ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья, а 

используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у 

детей стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное 

развитие.

17. 

Артикуляционная 

гимнастика 

ежедневно 3-4 

раза в день по 

3-5 минут 

Проводится в 

любой удобный 

отрезок времени (в 

любое удобное 

время) 

Воспитатели, учитель - 

логопед 

18. Песочная 

терапия 

ежедневно в 

течение дня по 

желанию детей 

Игровая 

деятельность 

используется для 

диагностической и 

развивающей 

работы. 

Все педагоги 

18. Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных 

формах 

физкультурно

- 

оздоровитель

ной работы; 

либо от- 

дельные занятия 

2-4 раза в месяц 

в зависимости 

от 

поставленных 

целей 

Используются в 

качестве 

вспомогательного 

средства как часть 

других технологий; 

для снятия 

напряжения, 

повышения 

эмоционального 

настроя и пр. 

Все педагоги 

20. Сказкотерапия 2-4 

занятия в месяц 

по 30 мин. со 

старшего 

возраста 

Занятия 

используют для 

психологической 

терапевтической и 

развивающей 

работы. Сказку 

может рассказывать 

взрослый, либо это 

может быть 

групповое 

рассказывание, где 

рассказчиком 

является не один 

человек, а группа 

детей 

Все педагоги 
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Формирование представлений об основных компонентах культуры 

 здоровья и здорового образа жизни; формирование заинтересованного отношения 

 к собственному здоровью

 привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

 развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов; 

 обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

 формирование представлений о том, что полезно и вредно для организма; 

 формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений.  

Формы работы с детьми: 

 режимные моменты; 

 тематические занятия познавательной направленности (1 раз месяц); 

 физкультурные занятия; 

  закаливающие процедуры после дневного сна; 

 организация и проведение дней Здоровья (в соответствии с календарным учебным 

графиком); 

 

Психологическое здоровье и комфорт 

Цель: Создание атмосферы психологического комфорта и эмоционального 

благополучия всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

 обеспечение благоприятного течения периода адаптации вновь прибывших 

детей; 

 создание в ДОУ атмосферы психологической защищенности, что 

способствует ограждению ребенка от стрессовых ситуаций, повышает его 

уверенность в собственных силах и способствует углублению его 

взаимодействия с окружающими; 

 выявление нарушений эмоционального состояния детей и создание условий 

для нормального функционирования их нервной системы; 
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 расширить представления детей о внутреннем мире человека – характере, 

мыслях, чувствах, эмоциях; 

 обогатить формы взаимодействия со взрослыми и сверстниками; учить 

устанавливать связь между поступками, настроением и самочувствием 

людей; учить навыкам саморегуляции; 

 повышать психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 

воспитания и развития детей, формировать активную позицию по 

отношению к жизни детского сада. 

 

Содержание направления «Психологическое здоровье и комфорт» 
 

 

 

 
 

 
 

Для наиболее успешной реализации образовательного процесса по направлению 

«Психологическое здоровье и комфорт необходимо создать следующие условия при 

взаимодействии с воспитанниками: 

Безопасная и психологически комфортная 
образовательная среда 

Психологические тренинги и семинары-
практикумы для педагогов и родителей 

Индивидуализация образовательного процесса 

Внедрение и использование психолого-педагогических технологий 

Психологическое здоровье 

и комфорт 
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Условия обеспечивающие комфортное состояние ребенка в ДОУ 
  

 
 

 

 

 

Комфортное 
состояние 
ребенка

Построение 
образовательной 
деятельности на 

основе 
взаимодействия 

взрослого с детьми, 
ориентируясь на 

интересы и 
возможности каждого 

ребенка

Поддержка 
индивидуальности 

и инициативы

Взаимодействие со 
взрослым 

(непосредственное 
общение с каждым 

ребенком

организация 
совместной 

деятельности 
(игры - занятия, 

игры -
упражнения, игры 
- инсценировки)

Установка правил 
взаимодействия в 
разных ситуациях

Индивидуальный 
подход к ребенку

Создание 
предметно -

пространственной 
развивающей 

образовательной 
среды
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Содержание 

направления 

Время 

проведения в 

режиме дня 

Особенности 

использования и 

проведения 

Ответственный 

 

1. Безопасная и психологически комфортная образовательная среда 

1.1 Создание 

комфортных условий 

для вновь 

поступивших детей 

В течении всего дня 

до завершения 

адаптационного 

периода 

Заполнение 

адаптационных листов, 

проведение 

адаптационных игр. 

Воспитатели групп, 

педагог-психолог 

1.2 Наличие в 

группе уголков 

уединения, экранов 

эмоций, семейных 

альбомов и пр. 

В течении всего дня 

по необходимости. 

Используются в качестве 

вспомогательного 

средства для снятия 

напряжения, повышения 

эмоционального настроя, 

создания атмосферы 

психологической 

защищенности, 

эмоционального 

комфорта. 

Воспитатели 

 

2. Психологические тренинги и семинары-практикумы 

для педагогов и родителей 

2.1 

Родительские 

гостиные 

Ежемесячно согласно 
годовому плану 

Тематика встречи 

определяется либо 

анкетированием 

родителей, либо по 

необходимости с 

учетом частоты 

возникающих проблем 

Педагог- психолог 

2.2 Гостиные 

для педагогов 

Согласно годовому 

плану или по 

необходимости и 

запросу педагогов 

Гостиные для 

педагогов направлены на 

сплочение 

педагогического 

коллектива, повышения 

уровня компетентности 

педагогов. 

Педагог- психолог 

 

3. Индивидуализация образовательного процесса 

3.1 Учет

 типа 

темперамента детей 

В течение всего дня Позволяет создать 

индивидуальные условия 

для каждого воспитанника 

с учетом темпа 

протекания психических 

процессов. 

  Все педагоги 

3.2 Учет 
физиологических 
возможностей детей 

 

В течение всего дня 
Позволяет создать 

индивидуальные условия 

для каждого воспитанника 

 Все    педагоги 

    

Впеда 
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(дети с 

ОВЗ)  с учетом его 

физиологических 

особенностей (нарушения 

речи, зрения, опорно-

двигательного аппарата и 

пр.) 

 

3.3 Работа с 

одаренными детьми 

1 раз в неделю Позволяет создать 

индивидуальные условия 

для воспитанников, 

психическое и физической 

развитие которых 

соответствует высоким 

показателям нормы. 

 

Все педагоги 

3.4 Проектная 

деятельность («День 

предпочтений», 

«Творческая 

мастерская» и др.) 

1 раз в неделю Позволяет создать 

условия для поддержки 

детской инициативы и 

самостоятельности детей 

 

   Все педагоги  

 

4. Внедрение и использование 

психолого-педагогических технологий 

 

4.1 Кинезиология 

(пальчиковая 

гимнастика) 

С младшего возраста 

индивидуально либо 

с подгруппой 

ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный 
отрезок времени. 

Воспитатели, 

учитель- логопед 

4.2 Релаксация В любом 

подходящем 

помещении.  

В зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. 

Для всех возрастных 

групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку, звуки природы. 

 

  Все педагоги 

 

4.3

 Коммуникатив

ные игры 

В течении дня в 

любое свободное от 

образовательной 

деятельности время 

Начиная с групп 

раннего возраста, 

возможно использование 

необходимых атрибутов. 

 

Все педагоги 
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4.4 Сказкотерапия 2-4 занятия в 

месяц по 30 мин. со 

старшего возраста 

Занятия проводят для 

профилактической, 

коррекционной и 

развивающей работы. 

Тематика и содержание 

определяется в 

зависимости от 

проблемной ситуации. 

Педагог- психолог 

4.5 Песочная терапия 1 раз в неделю Занятия проводят для 

профилактической, 

коррекционной и 

развивающей   работы, 

снятия мышечного и 

эмоционального 

напряжения.  

Может проводится как 

целое занятие, так и как 

его часть 

Воспитатели, 

педагог- психолог 

4.6 Психогимнастика Ежедневно в свободное время Картотека специальных 

занятий (этюдов, 

упражнений и игр), 

направленна на развитие 

и коррекцию различных 

сторон психики ребенка 

(как ее познавательной, 

так и эмоционально- 

 

 

Взаимодействие детского сада и семьи по воспитанию здорового ребенка 

 

Формы работы с родителями: 

 

 тематические родительские собрания; 

 тематические родительские гостиные;    

 совместные детско-родительские мероприятия (физкультурные праздники, 

развлечения и пр.); 

 организация семейного клуба физкультурно-оздоровительной направленности; 

 современные совместные походы, «маршруты выходного дня»;  

 тематические выставки творческих работ. 
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