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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно ст. 3 Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" одним из основных 

принципов государственной политики в сфере образования является 

«гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека». 

Под качеством образования понимается такая совокупность свойств, которая 

обуславливает приспособленность к реализации социальных целей по формированию 
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и развитию личности в аспектах ее обученности, выраженности социальных, 

психических и физических свойств. 

Для этого требуются системные изменения в содержании образовательной 

деятельности школы. 

Гармоничное развитие личности предполагает не только достижение высокого 

уровня образованности. Одной из важнейших предпосылок гармоничного развития 

является сохранение и укрепление здоровья человека. Здоровье обучающихся 

является важным условием эффективного их участия в образовании, а различные 

отклонения и ухудшения его создают препятствия в достижении обучающимися 

заданного уровня образованности, соответствующего Федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно 

является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 

самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь - это важное 

слагаемое человеческого фактора. Проблема здоровья детей является одной из 

наиболее приоритетных, так как только здоровое в физическом и нравственном 

отношении поколение может обеспечить прогрессивное и поступательное развитие 

общества, его безопасность и международный авторитет. 

Однако современные условия жизни общества с непрерывно растущими 

нервно-психическими нагрузками, ухудшением социально-экономической ситуации, 

резким обострением вопросов безопасности жизнедеятельности приводят к тому, что 

духовное и физическое здоровье молодежи слабеет. 

Исходя из всего вышесказанного, важнейшей задачей педагогического 

коллектива является сохранение и укрепление здоровья обучающихся, дальнейшее 

физическое развитие и совершенствование, воспитание здорового образа жизни, а 

также позитивный настрой личности ребенка на противодействие асоциальным 

явлениям. 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Разработка модели формирования здоровьесберегающей среды в 

общеобразовательных учреждениях с учетом индивидуального подхода к 

обучающимся основывается  на имеющихся документах,  законодательных правовых 

актах  Российской Федерации, гарантирующих право на охрану здоровья, 

образование, оздоровление и отдых всем детям, а также основных нормативных 

документах, обеспечивающих функционирование системы отдыха детей и молодежи, 

регламентирующих различные отношения в рамках системы организаций и 

физических лиц (Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации, 
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ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, Концепция модернизации российского образования на 

период до 2020г., Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в РФ»), региональных и муниципальных документах.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Данная программа рассчитана на воспитанников и учащихся 1-9 классов. 

Реализация программы позволяет объединить усилия администрации, 

педагогического коллектива школы для обеспечения гуманистического характера 

образования, приоритета ценностей здоровья обучающихся, свободы развития 

личности.  

В современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое 

ухудшение состояния здоровья населения и снижение его продолжительности жизни 

на 7-9 лет (данные ВОЗ). Лишь около 10 % молодежи имеют нормальный уровень 

состояния здоровья. 

Как показывают результаты исследований, более чем у четверти обучающихся 

не закреплены целесообразные для их возраста элементарные гигиенические навыки: 

соблюдение режима дня, умение чередовать умственную и физическую нагрузку, 

регулярное и рациональное питание, соответствующая возрасту двигательная 

активность, достаточный сон, пребывание на свежем воздухе, навыки личной 

гигиены. 

По данным Института гигиены детей и подростков только 20% юношей 

призывного возраста, если пользоваться мировыми стандартами при оценке их 

здоровья, могут служить в армии. Что касается девушек, то уже в подростковом 

возрасте у 9,9% из них регистрируется дисгармоничное развитие. Почти две трети из 

них имеют хронические заболевания и нуждаются в оздоровлении. 

Качество здоровья подрастающего поколения - важный показатель качества 

жизни общества и государства в целом, отражающий не только настоящую ситуацию, 

но и формирующий прогноз на ее развитие в будущем. Этот показатель отражается 

на индивидуальном уровне и характеризует возможность личности в успешной 

самореализации и эффективной жизнедеятельности. 

Разработанная система представляет собой совокупность организационно-

функциональных и психолого-педагогических установок, определяющих 

многовариантный комплект действий, форм, методов, приемов, образовательно-

воспитательных средств, обеспечивающих практико-ориентированное погружение 

обучающихся в специально созданную среду. Это система сориентирована на 

конкретный педагогический результат (уровень здоровья и творческое использование 

ценностей культуры здорового образа жизни). 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель программы. 

Создание в образовательном процессе школы условий для сохранения и 

укрепления физического, психического, духовного здоровья участников 

образовательного процесса, профилактика заболеваний и приобретение навыков 

здорового образа жизни, способствующих формированию ответственного отношения 

к собственному здоровью. Повышение качества образования за счёт сохранения 

физического, психического и духовного здоровья участников образовательного 

процесса. 

 

Задачи программы. 

 

− Охрана и укрепление здоровья обучающихся, совершенствования их 

физического здоровья, повышения сопротивляемости организма, улучшения 

умственной и физической работоспособности. 

− Формирования у детей жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков, достижение определенного уровня физической подготовки. 

− Воспитание у детей личной физической культуры. Формирование 

потребностей в физическом совершенствовании, вооружение знаниями, 

умениями и навыками, воспитание привычки к здоровому образу жизни.  

− Формирование личности обучающегося, способной самостоятельно развивать 

себя духовно и физически в течение всей жизни. 

− Способствование воспитанию экологической культуры и стремлению к 

здоровому образу жизни. 

− Стимулирование педагогов к успешной организации физкультурно-

оздоровительной работы, обучение педагогов здоровье сберегающим 

принципам ведения занятий, мерам первичной профилактики и раннего 

выявления отклонений в состоянии здоровья ребенка. 

− Достижение сотрудничества педагогического коллектива, обучающихся и 

родителей (законных представителей) в организации здорового образа жизни. 

− Укрепление материально - технической базы школы с целью профилактики и 

укрепления здоровья обучающихся. 

− Обеспечение программного и учебно-методического оснащения по проблемам 

здоровьесберегающей системы образования и формирования культуры 

здорового образа жизни. 

− Реализация научной организации учебного труда, питания и отдыха 

обучающихся. 

− Формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной 

жизни, физического воспитания. 
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− Объединение усилийшколы, организаций дополнительного образования  и 

родителей (законных представителей) по пропаганде ЗОЖ. 

− Дальнейшее совершенствование организации медицинской помощи 

обучающимся, повышение эффективности профилактической и 

оздоровительной работы среди детей, преподавателей и родителей (законных 

представителей), осуществления комплекса мероприятий по обеспечению 

прохождения обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 

− Психолого-педагогическая коррекция отклонений в состоянии здоровья, 

особенно в адаптационные периоды. 

− Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Целевая аудитория 

− Воспитанники. 

− Учащиеся. 

− Родители (законные представители). 

− Педагогический коллектив. 

− Социальные партнеры. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Программа по формированию здорового образа жизни включает следующие 

направления:  

1. «В здоровом теле здоровый дух» (система профилактических 

мероприятий по обеспечению благоприятной адаптации, предупреждению 

заболеваний органов дыхания, зрения, пищеварения, опорно-двигательного 

аппарата, мероприятий по оздоровлению обучающихся, перенесших 

ОРВИ, выполнению сангигиенического режима, решению 

оздоровительных задач всеми средствами физической культуры, 

проведению социальных санитарных и специальных мер по профилактике 

и распространению инфекционных заболеваний). 

2. «Мы за здоровый образ жизни» (система мероприятий, направленных на 

организацию работы по формированию основ здорового образа жизни). 

3. «Спорт для всех» (система мероприятий, направленных на организацию 

работы по популяризации физической культуры и спорта среди обучающихся).  

 

Основными формами деятельности в рамках реализации программы по 

формированию здорового образа жизни обучающихся являются:  

Медицинская: 



6 
 

− создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей  и формирование их здоровья: 

− составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

− четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школьных 

помещений; 

− гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с 

учетом расписания, режима дня; 

− мероприятия по очистке воды и обеспечения питьевого режима; 

− планомерная организация горячего питания обучающихся; 

− обязательное медицинское обследование, диспансеризация; 

− профилактические противоэпидемические мероприятия. 

Просветительская: 

− организация деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 

− организация деятельности с родителями по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 

− просветительские профилактические противоэпидемические мероприятия; 

− пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные 

акции);  

− совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних 

дел, КДН и ЗП по профилактике токсикомании, наркомании, курения и 

алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через 

уроки биологии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры). 

Психолого-педагогическая: 

− использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности; 

− обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 

− развитие познавательной и учебной мотивации; 

− формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

− совершенствование деятельности социально-педагогической службы школы 

для своевременной профилактики психологического состояния обучающихся и 

совершенствованию здоровье сберегающих технологий обучения; 

− организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи 

обучающимся. 

Спортивно-оздоровительная: 

− организация спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщение к здоровому досугу; 
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− привлечение системы кружковой, внеклассной работы к формированию 

здорового образа жизни  ребенка; 

− создание условий, для занятий спортом; 

− широкое привлечение обучающихся, родителей, социальных партнёров школы 

к физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы. 

Диагностическая: 

− проведение мониторинга за состоянием здоровья, в ходе которого выявляются 

общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, текущая 

заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок  не обращается к врачу, а 2-3 дня 

находится дома под наблюдением родителей), режим дня, бытовые условия; 

внешкольная занятость дополнительными занятиями. 

− изучение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством 

проводимых здоровьесберегающих мероприятий. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
− Осознание участниками учебно-воспитательного процесса понятия «здоровье», 

влияние здорового образа жизни на состояние здоровья. 

− Повышение уровня информированности участников образовательного процесса 

и социального окружения о валеологической культуре и ЗОЖ., повышение 

приоритета здорового образа жизни. 

− Увеличение доли участников образовательного процесса, применяющих в 

своей деятельности здоровьесберегающие технологии, повышение мотивации к 

двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 

− Повышение у обучающихся уровня ориентации в современных условиях 

жизни. 

− Овладение навыками самооздоровления. 

− Активная жизненная позиция всех участников образовательных отношений. 

− Положительная динамика показателей здоровья и психологического статуса 

участников образовательного процесса, повышение функциональных 

возможностей организма ребенка, развитие его физического потенциала. 

− Высокие показатели успеваемости  и высокие результаты образовательной 

деятельности, повышение уровня самостоятельности и активности 

обучающихся. 

− Снижение поведенческих рисков, опасных для здоровья, снижение уровня 

заболеваемости среди участников образовательного процесса, снижение уровня 

травматизма. Сокращение количества обучающихся с девиантным поведением. 

− Передача знаний о здоровьесбережении в семьи, повышение ответственности у 

родителей за здоровье всей семьи. 
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− Повышение авторитета, престижности и популярности   школы. 

− Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении как здоровья ребенка, так и своего здоровья. 

− Создание оптимальных режимов труда и отдыха участников образовательного 

процесса. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ 
 

Учет состояния здоровья обучающихся: 

− анализ медицинских показателей; 

− определение группы здоровья; 

− учет посещаемости занятий; 

− контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы. 

 

Физическая и психологическая разгрузка обучающихся: 

 

−  утренняя гимнастика; 

− физкультурное занятие; 

−  гимнастика после дневного сна; 

−  физкультминутки; 

−  игры и упражнения между занятиями (динамические паузы); 

−  подвижные игры и упражнения на прогулке;  

−  закаливающие мероприятия;  

− организация работы спортивных секций, кружков, клубов, проведение 

дополнительных занятий физической культуры; 

− индивидуальные занятия; 

− организация спортивных перемен; 

− дни здоровья. 

 

 

Урочная и внеурочная работа: 

− открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ; 

− открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности; 

− мастер-классы; 

− соревнования, турниры, викторины; 

− декады, месячники по пропаганде ЗОЖ и спорта; 
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− встречи с выдающимися спортсменами, деятелями спорта; 

− участие в муниципальных, региональных, общероссийских и международных 

конкурсах; 

− спортивные кружки и секции. 

 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

− проведение заседаний Методического совета школы; 

− посещение и взаимопосещение уроков, занятий; 

− анализ качества проведения мероприятий по пропаганде ЗОЖ; 

− создание методической копилки опыта; 

− мониторинг состояния здоровья обучающихся и морально-психологического 

климата; 

− сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению; 

− организация и контроль качества организации питания; 

− контроль санитарногосостояния всех помещений  школы; 

− контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной 

нагрузки, объемом домашних заданий внеурочной образовательной 

деятельностью обучающихся в свете формирования здорового образа жизни. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Анализ ситуации 

По современным представлениям целостное здоровье человека имеет три 

составляющие: 

− физическое здоровье, или здоровье тела, которое подразумевает наличие у 

организма человека резервных возможностей, обеспечивающих его 

оптимальнуюадаптированность к изменениям внешней и внутренней среды; 

− психоэмоциональное здоровье, характеризующееся состоянием внимания, 

памяти, мышления, особенностями эмоционально-волевых качеств, 

способностью к саморегуляции, управлению своим внутренним 

психологическим состоянием; 

− социально-нравственное здоровье, отражающее систему ценностей и мотивов 

поведения человека в его взаимоотношениях с внешним миром, 

проявляющееся в признании общечеловеческих духовных ценностей, в 

уважении к иным точкам зрения и результатам чужого труда, активной 

жизненной позицией. 
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Требование сохранения здоровья обучающихся находится на первом месте в 

иерархии запросов к результатам общего образования. 95% среди всех 

заинтересованных групп (семей, специалистов, педагогической общественности, 

медицинских ассоциаций и т.п.) включают сохранение здоровья обучающихся в 

первую пятерку своих потребностных запросов. 

По данным многолетних наблюдений, проведенных Институтом гигиены и 

профилактики заболеваний детей, подростков за последние 30 лет здоровье 

обучающихся имеет устойчивую тенденцию к ухудшению. Состояние тревожности, 

выражающееся в агрессивности, депрессии, деструктивных и других реакциях, за 

счет чего снижается сопротивляемость организма, страдает иммунная система, 

отмечается у 67% подростков. 

Основные факторы, негативно влияющие на состояние здоровья молодого 

поколения: 

− социальные и экономические потрясения; 

− неблагоприятная экологическая обстановка в России; 

− ухудшение состояния здоровья матерей; 

− недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

− стрессовые педагогические технологии; 

− интенсификация образовательного процесса; 

− дефицит двигательной активности; 

− неполноценное питание; 

− частичное ослабление врачебного контроля; 

− межведомственная разобщенность деятельности учреждений, организаций, 

занимающихся здоровьесбережением. 

Каждая из систем: здравоохранение, образование, физическая культура и спорт, 

социальные службы, правоохранительные органы - в той или иной мере пытаются 

преодолеть негативное влияние перечисленных факторов, осуществляя деятельность 

по сохранению и укреплению здоровья. 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МБОУ «ООШ № 
280» 
 

Число дошкольников: 

Группа Количество групп Количество 

воспитанников 

1 младшая 1 20 

2 младшая 1 22 

средняя 1 22 

старшая 1 16 
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Итого 4 80 

 

Число школьников: 

Класс Количество классов Количество учащихся 

1 1 07 

2 1 16 

3 1 13 

4 1 9 

5 1 14 

6 1 14 

7 1 9 

8 1 15 

9 1 9 

1-9 9 106 

 

Обучение в одну смену.  Режим работы дошкольного отделения: с 07.15 до 19.15 

(двенадцатичасовое пребывание детей). 

Максимальная наполняемость класса: 15 

Минимальная наполняемость класса:  9 

Максимальная наполняемость групп: 22 

Минимальная наполняемость групп:  16 

Лицензия на образовательную деятельность: № 54-13 от 04 марта 2013г. 

Лицензия на медицинский кабинет: от  10. 03.2017  № ФС-51-01-001035 

Медицинская  сестра   находится в школе с 9.00 до 15.00, в дошкольном отделении с 

08.30 до 17.00, состоят  в  штате ФГБУЗ «ЦМСЧ№120» ФМБА России. 

С ФГБУЗ «ЦМСЧ№120» ФМБА России  заключены договора на медицинское 

обслуживание обучающихся.  

На базе школьных  медицинских кабинетов и  поликлиники, организуются 

диспансеризация и профилактические осмотры детей врачами-специалистами. 

Хирург, ЛОР, педиатр, стоматолог, офтальмолог  работают в медицинском 

учреждении, проводящем профилактические осмотры. 

В штате школы есть педагог -  психолог, социальный педагог, учителя - логопеды. 

 

Инфраструктура оздоровления: 

1. Спортивные залы: 2.  

2. Спортивная площадка.  

3. Тренажерный зал. 

Организовано проведение занятий специальной медицинской группы по 

физической культуре. 
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В школе организованы следующие спортивные секции: спортивная  аэробика,  

восточные единоборства «Ушу», «Таэквандо», ОФП. 

Работает спортивный клуб «Ровесник». 

Используются следующие технологии оздоровления, психопрофилактики: 

− изучение состояния здоровья детей в динамике,  

− разработка и выполнение организационно-педагогических рекомендаций по 

оптимизации условий обучения детей (психологический климат, 

положительная эмоциональная настроенность детей);  

− разработка образовательных программ, направленных на сохранение здоровья 

обучающихся, обучение их здоровому образу жизни;  

− разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ 

оздоровления обучающихся,  

− коррекционно-развивающие занятия (коррекция интеллекта, социальных 

навыков) и др. 

Информацию для родителей о здоровье детей, о возможности получения 

медицинской и психологической помощи  можно получить в МБОУ «ООШ № 280» в 

виде индивидуальных консультаций,  общешкольных и классных родительских 

собраний, родительских лекториев  у школьных медицинских сестер,  школьного 

психолога, учителей-логопедов, социального педагога.  

В школе работает служба социально-медико-психологического сопровождения 

детей. 

Информация дляобучающихся о формировании здоровья, оценке своего 

здоровья, телефон доверия и др. можно получить из индивидуальных консультаций 

по личным вопросам, вебинаров, горячих линий, стендов, буклетов, выступлений 

специалистов, лекториев в школе. 

 

Инфраструктура здоровьесбережения: 

 

Здание школы не типовое, 1956, 1990 года постройки, нуждается  в  

косметическом ремонте. Второе здание, где расположено дошкольное отделение не 

типовое, 2002 года постройки (реконструкции). 

Есть столовая на 68посадочныхмест с новой мебелью в помещении, требующем 

капитального ремонта. Горячее питание: двухразовое  для обучающихся школы и 4-5 

разовое для воспитанников. Буфетная продукция: есть. Двухнедельное меню 

используется. 

Получают горячее питание не менее 90% учащихся школы и 100% 

воспитанников. Льготное питание за счет бюджетных средств получают 11 детей (10 

школьников и 1 дошкольник). 

Реализуются  профилактические программы: 
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 «Разговор о здоровом питании», «Дороги, которые мы выбираем» «Здоровый образ 

жизни, его принципы и составляющие», «Профилактика ОРВИ и других инфекций, 

передающихся воздушно-капельным путем». 

Реализованы и реализуются  программы: «Школа- территория здоровья», 

«Уроки здоровья». 

За время реализации программы «Здоровье» в школе  произведен ремонт 

помещений медицинского кабинета, перепрофилированы кабинеты под спортивный 

зал, душевые, раздевалки, туалеты. 

 

 

Основные показатели по группам здоровья: (количество детей/%) 

2013г.2014г.2015г.2016г.2017г. 

I группа52 / 47%          59 / 53%         37 / 34%          39 / 35%             39/ 37% 

II группа41 / 37%           39 / 35%          56 / 52%         60 / 54%            57/ 54%  

IIIгруппа16/ 14%           13 / 11%          14 / 13%         13 / 12%              10/9% 

IV группа2 / 2%1 / 1%1 / 1%0 / 0% 0/0%    

 111                   112 108  112106 

 

Анализ заболеваемости воспитанников 

за период 2016-2017 г.  
 

Показатели 2016 2017 

Первое полугодие Второе полугодие 

Списочный состав 69 60 75 

Средняя 

заболеваемость на 1 

ребенка (в днях) 
25.7 22.31 19.8 

Число дней, 

пропущенных 

воспитанниками по 

болезни 

1767 1341 1503 

Дни, пропущенные 

по ОРВИ 
175 36 3 

% часто болеющих 

детей 
 10% 10% 

 

 

 
Распределение 

детей  по  группам 
здоровья (чел) 

 

2017 

 

Первое полугодие Второе полугодие 
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1 группа 29 33 

2 группа 31 40 

3  группа нет 2 

4  группа нет нет 

 
 

Реализация программы на уровне дошкольного образования 
 

Основным методом оптимизации оздоровительно-профилактической 

деятельности в дошкольном отделении  является «мониторинг здоровья» ребенка, 

которыйосуществляется медицинским и педагогическим персоналом. 

Цель мониторинга:Повышение уровня здоровья детей. 

Аспекты отслеживания: 

 

      - заболеваемость  ОРЗ,  ОРВИ  –  статистический  учет  по  результатам 

     - годовые отчеты  по посещаемости и причинам отсутствия детей; 

 

• периоды обострения детской заболеваемости в разных возрастных группах; 

 

• оценка адаптации детей  (психолого-педагогическое отслеживание); 

 

• оценка личностных психофизических особенностей ребенка; 

• общее физическое развитие детей; 

• уровень физической подготовленности детей. 

 

Общее физическое развитие и уровень физической подготовки детей 

 

отслеживается в процессе мониторинга реализации основной образовательной  

программы дошкольного образования (ФГОС ДО).  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели и задачи: 

 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности. 

Предупреждение утомления. 

 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

 

 

Режимные 

 Совместная  Совместная Совместная  

 

деятельность с 

 

деятельность деятельность с 

 

моменты 

   

 

педагогом 

 

детей семьей 

 

    

      

 

  -   интегрированная 

 - утренняя  - игра; - физкультурный  

детская  гимнастика;       досуг;  

деятельность; - подвижная игра (в  - игровое   

- игра; 

 том числе на  упражнение; -  музыкальная  

 свежем воздухе);   ритмика;  

- игровое 

  - физическая  -проблемная 

- физкультурные 

 

 культура;  ситуация.  

Упражнение;   - гимнастика после       праздники;  

  дневного сна;     
     - лечебная   - совместные  
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- проблемная 

ситуация.  физкультура       досуги;  

  (по рекомендациям   

- консультативные 

 

  специалиста);    

     - физкультурный      встречи.  

  Досуг;     

     - физкультурные     

 

 

праздники;     

 

- день здоровья; 

-спартакиады.     

       

Физкультурно-оздоровительная работа в  направлена на удовлетворение 

природной потребности детей в двигательной активности. В ее организации 

выделены три блока: 

 

1 блок. Специально организованное обучение, где взрослые выступают в 

качестве партнера-инициатора. Используются различные варианты физкультурных 

занятий: традиционные, игровые, сюжетные, тематические, комплексные, итоговые, 

физкультурно-познавательные – интеграция познавательной и двигательной 

активности (выполнение образных физических упражнений, подвижные игры, 

игровые задания, упражнения на дыхание, элементы релаксации, обмен 

впечатлениями). 

 

2 блок. Совместная деятельность взрослого и детей, которая включает разные 

формы активности: ежедневный оздоровительный бег, динамические паузы между 

занятиями, игровой час во вторую половину дня ежедневно. Подвижные игры на 

прогулках, «Дни здоровья», спортивные праздники, физкультурные досуги, 

индивидуальная и кружковая работа с детьми. 

 

3 блок. Свободная самостоятельная деятельность детей, предусматривающая 

формирование самостоятельной двигательной деятельности. 

 

Игровые помещения групп, оборудованные спортивными уголками, и 

физкультурный зал, наполненный необходимым оборудованием и атрибутикой. 

Рационально организованная деятельность по физическому воспитанию позволяет 

получать положительную динамику физической подготовленности детей. 

 

Психическое здоровье ребенка – это не только биологическое, но и социальное 

понятие. Педагоги, совместно с родителями, призваны вселить в каждого ребенка 
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чувство бодрости, оптимизма, уверенности в себе, помочь формированию 

компетенции каждого ребенка в области здоровьесбережения. 

 

Материально-технические условия 

 

Медицинский блок, предназначенный для проведения лечебно - 

оздоровительной и профилактической работы с детьми включает в себя следующие 

помещения: 

− медицинский кабинет; 

− изолятор; 

− процедурный кабинет. 

В помещениях имеются бактерицидные лампы, увлажнители воздуха, 

гигрометры, термометры. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в групповых 

помещениях осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение 

мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и 

здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

 

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности детей. Для обеспечения психологического комфорта 

в группах оборудованы уголки уединения. Для приобщения детей к ценностям 

здорового образа жизни созданы «центры здоровья», оснащенные наглядно-

демонстрационным материалом, книгами, дидактическими играми, материалами по 

ОБЖ. 

 

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для 

двигательной активности детей и проведения закаливающих процедур. 

 

Для  организации  и  проведения  физкультурных,  музыкально-ритмических 

 

занятий функционируют один спортивный зал, оснащенный необходимым 

спортивным оборудованием. 

 

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. На 

спортивной площадке расчищается участок для проведения физкультурных занятий 

на воздухе. Для обеспечения двигательной активности детей в холодный период года 

на улице проводятся подвижные и спортивные игры. 
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Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям 

охраны жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального 

комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

 

Концептуальные подходы к построению программы 

Известно,  что  дошкольное  детство  –  старт  развития  личности,  во  многом 

определяющий ее жизненный путь.  

Дошкольный возраст является  тем периодом, когда закладывается фундамент 

здоровья, основы дальнейшего полноценного физического развития организма. 

Вырастить крепких, здоровых детей – наша важнейшая задача. И решается она 

совместными усилиями педагогов, медицинских работников и семьи. 

Цель программы:   

Сохранение и укрепление здоровья  детей. Сокращение числа  часто болеющих детей. 

   

Задачи  программы:   

- Разработать индивидуальные маршруты оздоровления часто болеющих 

детей на основе взаимодействия с семьей.  

- Обеспечить семьи часто болеющих детей всей имеющейся информацией 

о передовых и эффективных технологиях и методиках по оздоровлению 

Детей.   

- Разработать комплексный план оздоровительных и профилактических 

мероприятий на основе интеграции деятельности всех специалистов школы. 

Программа нацелена на воспитание ребенка-дошкольника здорового физически, 

инициативного и раскрепощенного, социально и нравственно развитого. 

Она  включает  в  себя  3  основных  направления,  соответствующие   

целевым ориентирам: 

- физическое здоровье (охрана и укрепление здоровья); 

- формирование представлений о необходимости здорового образа жизни (приобщение 

ребенка к общечеловеческим ценностям); 

- психическое здоровье (обеспечение психологического здоровья). 

 

Каждое направление работы  учитывает комплексный подход, включающий 

различные компоненты, совокупность которых объединена в понятие «Полноценное 

здоровье ребенка». 

 

Физическое здоровье 
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Цель: Повышение уровня физического здоровья детей дошкольного 

возраста в школе  и в семье. 

Задачи: 

 

− изучение уровня физического развития и выносливости детей дошкольного 

возраста; 

 

− анализ возможности учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении, семье для комплексного подхода к физическому воспитанию 

дошкольников; 

 

− укрепление здоровья детей; 

− воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 

− организация специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом 

индивидуальных особенностей детей, структуры их двигательного 

дефекта. 

 

Принципы построения раздела «Физическое здоровье» 

 

Единство физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

ребенка. 

 

Пути достижения физического и психического здоровья ребенка не сводятся к 

узкопедагогическим средствам физического воспитания и медицинским 

мероприятиям. Они пронизывают всю организацию жизни детей в образовательном 

учреждении, организацию предметной и социальной среды, режима и разных видов 

детской деятельности, учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Принцип рационального сочетания интеллектуальных нагрузок, 

организованной двигательной деятельности и целесообразного двигательного 

режима. 

На улучшение здоровья детей, их благоприятное физическое развитие 

влияет весь уклад жизни, то есть полная реализация следующей триады: 

оптимальная индивидуальная двигательная активность с преобладанием 

циклических упражнений, достаточная индивидуальная умственная нагрузка и 

преобладание положительных эмоциональных впечатлений. 

 

Принцип индивидуального подхода, способствующий успешному поиску 

адекватных медико-педагогических методов и приемов. 
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На основе анализа проводимой работы по укреплению здоровья детей по всем 

основным показателям необходимо определять направления работы в целом и по 

каждой возрастной группе. 

 

Необходимо своевременно корректировать содержание медико-педагогических 

приемов с учетом индивидуальных особенностей ребенка, применение психолого-

педагогических приемов, направленных на купирование и предупреждение 

нежелательных аффективных проявлений. 

 

Принцип естественной двигательной активности с учетом региональных и 

климатических условий. 

 

Ежедневные занятия физической культурой, игры и развлечения на воздухе, 

проводимые с учетом экологической обстановки, региональных и климатических 

условий в районе детского учреждения. 

 

 

Психическое здоровье 

 

Цель: Создание комплекса психогигиенических и психопрофилактических 

средств и методов. 

Задачи: 

 

− создание в школе атмосферы психологической защищенности, что 

способствует ограждению ребенка от стрессовых ситуаций, 

повышает его уверенность в собственных силах и способствует 

углублению его взаимодействия с окружающими; 

 

− купирование нарушений эмоционального состояния детей и 

создание условий для нормального функционирования их нервной 

системы. 

 

Принципы построения раздела «Психическое здоровье» 

 

Принцип сохранения и улучшения нервно-психического здоровья с помощью 

психолого-педагогических средств. 
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Психолого-педагогические средства направлены на развитие ребенка и 

коррекцию его негативных индивидуальных особенностей в условиях 

образовательной организации. Коррекционно-развивающие мероприятия и 

вспомогательные средства общения направлены на: 

− формирование навыков общения; 

 

− гармонизацию отношений ребенка в семье и со сверстниками; 

 

− коррекцию некоторых личностных свойств, которые препятствуют 

общению, либо изменение проявления этих свойств так, чтобы они не 

влияли негативно на процесс общения; 

 

− коррекцию самооценки ребенка с целью приближения ее к адекватной. 

 

Принцип  учета  общих закономерностей  разностороннего развития  детей 

 

дошкольного возраста и сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Каждый ребенок обладает только одному ему присущими особенностями 

 

познавательной деятельности, эмоциональной жизни, воли, характера, каждый 

ребенок требует индивидуального подхода, опираясь на сензитивность данного этапа 

развития ребенка. 

 

Реализация деятельностного подхода к воспитанию, то есть проведение всех 

видов воспитательной работы – образовательной и коррекционной в русле основных 

видов детской деятельности. 

С целью формирования, закрепления знаний об отдельных признаках, 

 

свойствах и отношениях объектов реальной действительности проводятся 

специальные дидактические игры, используются специальные коррекционные 

упражнения (игровые варианты психотерапии, суггестивные – основанные на 

внушении, тренировочные, разъясняющие). 

 

Стимуляция психической и двигательной активности детей осуществляется в 

различных видах детской деятельности (бытовой, игровой, изобразительной, 

трудовой). 

 

 

Формирование представлений о необходимости здорового образа жизни 

(приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям) 
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Цель: Формирование духовных общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

 

− воспитание основ духовности, гуманизма, созидательно-творческого 

отношения ребенка к миру; 

 

− формирование высоконравственных начал личности через культуру 

речевого общения; 

 

− формирование представлений у ребенка о взаимосвязи природы и человека. 

 

 

Принципы построения раздела «Формирование представлений о 

необходимости здорового образа жизни» 

Принцип постепенного усиления осознанности социально-нравственных 

представлений: 

- понимания красоты и смысла нравственных поступков; 

 

- необходимости выбора той или иной линии поведения в зависимости от 

обстоятельств; 

 

- осознания последствий положительных или отрицательных поступков; 

 

- установление причинно-следственной связи между отношениями; 

 

- чувствами к поступкам людей; 

- усиление роли самооценки в поведении. 

 

Применение указанных принципов и разработанного на их основе комплекса 

 

оздоровительно-коррекционной работы обеспечит выполнение главных задач по 

укреплению физического, психического и социально-нравственного здоровья детей. 

 

Работа по реализации программы  рассчитана на пять лет 2017-2021 гг., и 

планируется в три этапа. 

 

1 этап, его продолжительность один год 2017-2018 учебный год 

 

Цель: Диагностика индивидуальных особенностей физического, психического 

здоровья и социально-нравственного развития детей. 
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Тема: Диагностика индивидуальных особенностей физического, психического 

здоровья и социально-нравственного развития детей как необходимое условие для 

создания комплекса оздоровительно-профилактической работы. 

Условия достижения цели: 

 

− Наличие методик медико-педагогического диагностирования 

индивидуальных особенностей детей. 

− Изучение особенностей физического, психического здоровья и 

социально-нравственного развития детей разного возраста. 

− Разработка индивидуальных карт развития детей дошкольного возраста. 

− Наличие оптимальных условий для проведения оздоровительно-

профилактической работы. 

− Создание системы мер для усиления семейного воспитания по 

физическому, психическому здоровью и социально-нравственному 

развитию детей. 

Предполагаемый результат: 

 

− Воспитатели имеют высокий профессиональный уровень и отлично владеют 

теорией и методикой диагностирования. 

 

− Определен уровень физического, психического здоровья и социально - 

нравственного развития детей. 

 

− Укреплена материальная база для осуществления оздоровительно - 

профилактической работы. 

 

− Налажен тесный контакт педагогического коллектива со специалистами и 

родителями. 

 

 

II этап, его продолжительность один год 2018-2019 учебный год 

 

Цель: Организация оздоровительно-профилактической системы работы на 

уровне  дошкольного образования. 
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Тема: Разработка комплекса оздоровительно-профилактической работы, как 

основа полноценного здоровья ребенка. 

Условия достижения цели: 

− Наличие системы контроля за динамикой физического, психического и 

социально-нравственного развития детей. 

− Наличие резерва для повышения уровня полноценного здоровья детей. 

− Создание творческих и проблемных групп. 

− Создание моральных и материальных стимулов к профессиональному росту 

педагогов и их творчеству. 

 

Предполагаемый результат: 

 

− Повышена результативность работы индивидуально-групповым методом. 

− Повышены тренированность организма и устойчивость к утомлению, создана 

атмосфера психологической защищенности; созданы условия для 

гуманистической направленности поведения ребенка. 

− Создана творческая атмосфера и повышен уровень педагогического мастерства 

по вопросам полноценного здоровья ребенка. 

− Отработан экономический механизм, определено экономическое 

стимулирование ответственных и творчески работающих сотрудников. 

− Создан благоприятный психологический климат. 

 

 

III этап, его продолжительность три года 2019-2021 гг. 

 

Цель: Реализация программы оздоровительно-профилактической работы в 

дошкольном отделении. 

 

Тема: Полноценное здоровье ребенка как результат реализации комплекса 

системы оздоровительно-профилактической работы в условиях дошкольного 

отделения. 

 

Условия достижения цели: 

 

− Применение всех рациональных форм и методов организации работы с детьми 

по укреплению полноценного здоровья. 

− Базирование оздоровительно-профилактической работы на новых достижениях 

в области педагогики, психологии и медицины. 
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− Выявление передового педагогического опыта семейного воспитания, 

обобщение и последующее его распространение среди родителей. 

− Полное соответствие материально-технической базы. 

Предполагаемый результат: 

 

− Созданы все условия для полноценного здоровья детей. 

− Организована и скоординирована медико-педагогическая работа с учетом 

естественных возможностей и потребностей ребенка. 

− Работа с родителями построена на принципах преемственности семьи и 

образовательной организации. 

− Материально-техническая  база  соответствует  всем  требованиям  и 

− условиям. 

Планируемый конечный результат: 

 

− Создана программа по сохранению, укреплению и развитию здоровья детей 

дошкольного возраста. 

− Дошкольники отличаются хорошей физической подготовленностью и крепким 

здоровьем, психологическим благополучием, у ребенка сформированы 

ценностные основы отношения к действительности. 

− Повышена физиологическая адаптация, психологическая готовность к 

обучению в школе. 

 

Критерии и показатели мониторинга качества системы дошкольного 

образования 

 

Удовлетворение потребностей населения в услугах дошкольного образования: 

 

− Использование потенциальных возможностей образовательной 

организации  (вариативность форм оказания дошкольных 

образовательных услуг). 

− Открытость системы дошкольного образования социальной среде, 

взаимодействие ее с другими социальными институтами детства. 

− Охват детей развивающим обучение в образовательной 

организации. 

− Инновационная деятельность. 

− Реализация приоритетного направления деятельности дошкольного 

отделения школы. 
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       Использование валеологической поддержки образовательного процесса. 

 

− Коэффициент посещаемости. 

 

Реализация мониторинга осуществляется на основе документов и 

материалов, полученных в ходе: 

− Лицензирования; 

− оценки деятельности образовательной организации при помощи анкетирования 

родительской общественности; 

− самоанализа деятельности дошкольного отделения в аспекте качества 

образования; 

− отчетности, утвержденной нормативными актами федерального уровня (отчет 

85-К). 

 

Результаты мониторинга фиксируются в таблицах, соответствующих целям и 

задачам конкретных исследований. На основании которых дается оценка 

деятельности школы. 

 

Система методической работы 

по повышению компетентности педагогов 

 

В нашей образовательной организации продумана система всесторонней 

методической работы по совершенствованию мастерства воспитателей, 

педагогических работников. Она направлена на профессиональное адаптирование, 

становление, развитие и саморазвитие. Система методической работы включает 

разные виды деятельности, ориентированные на осознание, апробацию и творческую 

интерпретацию инновационных программ и технологий. 

 

В учреждении создана здоровьесберегающая инфраструктура: музыкальный и 

спортивный залы оснащены   оборудованием, необходимым для реализации 

программы, в перспективе в каждой группе будет оборудован центр физического 

развития, позволяющий детям реализовывать потребность в движении. 

 

Вся работа по физическому воспитанию и оздоровлению детей выстраивается с 

широким применением игровой деятельности, а вся двигательно - игровая 

деятельность ребенка считается основой его физического развития, обучения, 

оздоровления и воспитания. Благодаря грамотно выстроенной системе физкультурно-

оздоровительной работы и широкому применению игровой деятельности, мы сможем 

значительно снизить уровень заболеваемости у детей. 
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В связи с этим, работа с кадрами предусматривает: 

 

− реализацию комплексных мер по использованию 

здоровьесберегающих технологий; 

− обеспечение дифференцированного подхода к физическому 

воспитанию с разными группами здоровья; 

− снижение и профилактику детской заболеваемости; 

− повышение компетентности родителей в вопросах охраны здоровья 

и формирования здорового образа жизни; 

− оказание помощи педагогам в проведении мониторинга. 

Обновление содержания работы по физическому воспитанию  

 

В рамках обновления содержания работы по физическому воспитанию в 

дошкольном отделении будут: постоянно повышаться профессиональная 

компетентность педагогов в области здоровьесбережения, проводиться мониторинг 

состояния здоровья и физической подготовленности дошкольников. 

 

Для сохранения и укрепления здоровья детей, воспитания привычки к 

здоровому образу жизни обновляется вариативная здоровьесберегающая среда. 

Регулярно проводятся совместные с родителями оздоровительные мероприятия: 

«Дни здоровья», «Недели Здоровья», «Дни самоуправления», в которых используется 

нетрадиционное спортивное оборудование. 

 

В дошкольном отделении созданы оптимально возможные условия для 

реализации оздоровительной деятельности. 

Современные оздоравливающие и здоровьесберегающие технологии, 

используемые в работе педагогами в 2017/2018 учебном году: 

 

Виды Время  Особенности Ответственный 

здоровьесберегающих проведения в  методики  

педагогических режиме дня  проведения  

технологий     

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

    

1. Динамические Во время занятий  Рекомендуется для Воспитатели 

паузы, 2-5 мин., по мере  всех детей в  

физкультминутки утомляемости  качестве  

 детей  профилактики  
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   утомления. Могут  

   включать в себя  

   элементы  

   гимнастики для  

   глаз, дыхательной  

   

гимнастики и 

других в 

зависимости от вида 

занятий   

    

2. Подвижные и Как часть  Игры подбираются Воспитатели 

спортивные игры физкультурного  в соответствии с  

 занятия, на  возрастом ребенка,  

 прогулке, в  местом и временем  

 групповой  ее проведения. В  

 комнате - малой  

Дошкольном 

отделении 

используем  

 со средней  лишь элементы  

 степенью  спортивных игр  

 подвижности.    

 Ежедневно для    

 всех возрастных    

 групп    

3. Релаксация В кабинете  Можно Педагог - 

 педагога -  использовать психолог 

 психолога. В  спокойную  

 зависимости от  классическую  

 состояния детей и  музыку  

 целей, педагог  (Чайковский,  

 определяет  Рахманинов), звуки  

 интенсивность  природы  

 технологии. Для    

 всех возрастных    

 групп    

4. Игровой час во Для всех  Игры подбираются Все педагоги 

вторую половину дня возрастных групп,  в соответствии с  

 в игровых зонах.  возрастом ребенка,  

   местом и временем  

   ее проведения.  
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5. Гимнастика С младшего  Рекомендуется всем Воспитатели 

пальчиковая возраста  детям, особенно с  

 индивидуально  речевыми  

 либо с  проблемами.  

 подгруппой  Проводится в  

 ежедневно  любой удобный  

   отрезок времени (в  

   любое удобное  

   время)  

6. Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5  Рекомендуется Все педагоги 

 мин. в любое  использовать  

 свободное время;  наглядный  

 в зависимости от  материал, показ  

    

 

 интенсивности  педагога  

 зрительной    

 нагрузки с    

 младшего    

 возраста    

7. Гимнастика В различных  Обеспечить Все педагоги 

дыхательная формах  проветривание  

 физкультурно-  помещения,  

 оздоровительной  

Педагогам 

воспитателям 

необходимо дать 

детям  

 работы  инструкции об  

   обязательной  

   гигиене полости  

   

носа перед 

процедурой  

   проведения  

     

     

8. Гимнастика Ежедневно после  Форма проведения Воспитатели 

бодрящая дневного сна, 5-10  различна:  

 мин.  упражнения на  

   кроватках,  

   обширное  
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   умывание; ходьба  

   по ребристым  

   дощечкам; легкий  

   бег из спальни в  

   группу с разницей  

   температуры в  

   помещениях  

     

     

     

9. Гимнастика В различных  Рекомендуется Воспитатели 

ортопедическая формах  детям с  

 физкультурно-  плоскостопием и в  

 оздоровительной  качестве  

 работы  профилактики  

   болезней опорного  

   свода стопы  

    

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

10. Физкультурное 2 раза в неделю в  Занятия проводятся Воспитатели, 

занятие спортивном зале,  в соответствии инструктор по 

 1 раз – на улице.  программой, по физической 

 

1 – я младшая – 8  

которой работает культуре  

 

 мин.;  2 – я  

Дошкольное 

отделение. Перед  

 младшая- 13 мин.;  занятием  

 средняя - 18 мин.,  необходимо  

 старшая – 20  хорошо проветрить  

 мин.  помещение  

     

     

11. Игротреннинги и В свободное  Занятие может быть педагог- 

игротерапия время, можно во  организовано не психолог 

 второй половине  заметно для  

 дня. Время строго  ребенка,  

 не фиксировано, в  посредством  

 зависимости от  включения педагога  

 задач,  в процесс игровой  
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 поставленных  деятельности  

 педагогом    

     

12. Коммуникативные 1-2 раза в неделю  Занятия строятся по Воспитатели, 

игры по 25 мин. со  определенной педагог- 

 старшего возраста схеме и состоят из психолог 

   нескольких частей.  

   В них входят  

   беседы, этюды и  

   игры разной  

   степени  

   подвижности,  

   занятия  

   рисованием, лепкой  

   и др.  

13. Самомассаж В зависимости от  Необходимо Воспитатели, 

 поставленных  объяснить ребенку специалист по 

 педагогом целей,  серьезность физической 

 сеансами либо в  процедуры и дать культуре 

 различных  детям  

 формах  элементарные  

 физкультурно-  знания о том, как не  

 оздоровительной  нанести вред  

 работы  своему организму  

     

14. Точечный Проводится в  Проводится строго Воспитатели, 

самомассаж преддверии  по специальной медсестра, 

 эпидемий, в  методике. Показана специалист по 

 осенний и  детям с частыми физической 

 весенний периоды  простудными культуре 

 в любое удобное  заболеваниями и  

 для педагога  болезнями ЛОР-  

 

  

   

 

 

 

 время со старшего органов.  

 возраста Используется  

  наглядный  
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  материал  

    

 3. Коррекционные технологии  

15. Технологии В различных Используются в Все педагоги 

музыкального формах качестве  

воздействия физкультурно- вспомогательного  

 оздоровительной средства как часть  

 работы; других технологий;  

  для снятия  

  напряжения,  

  повышения  

  эмоционального  

  настроя и пр.  

 

Применяемые педагогами нашего  учреждения здоровьесберегающие 

педагогические технологии повысят  результативность воспитательно-

образовательного процесса, сформируют 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. 

 

 

 

Взаимодействие с семьей 

 

Здоровье ребенка зависит не только от физических особенностей, но и от 

условий жизни в семье. Этот раздел программы рассматривает взаимосвязь двух 

основных социальных структур: семьи и детского сада, ребенок не эстафета, которую 

образовательная организация и семья передают друг другу, в работе нужно 

поддерживаться не принципа параллельности, а взаимопроникновение двух 

социальных институтов. Ни одна, даже самая лучшая программа не сможет дать 

полноценных результатов, если она не решается совместно с семьей. 

 

Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, 

определяющих ее содержание, организацию и методику: 

 

− Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания 

здорового ребенка понятны хорошо не только воспитателям, но и родителям, 

когда семья знакома с основным содержанием, методами и приемами 
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оздоровления часто болеющих детей в детском саду и дома, а педагоги 

используют лучший опыт семейного воспитания. 

− Систематичность и последовательность работы в течение всего года. 

− Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета 

их интересов и способностей. 

− Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в 

семье, а родителей – в школе. 

− Обязательная полная информированность родителей о здоровье ребенка, о 

питании детей, о проведении закаливающих и оздоровительных мероприятий, 

антропометрических данных, о вакцинации, о психофизической 

подготовленности ребенка. 

− В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

− Повышение эффективности работы по пропаганде здорового образа жизни. 

− Обучение родителей современным технологиям закаливания и оздоровления 

детей. 

− Увеличение активности родителей в профилактических мероприятиях, 

направленных на оздоровление часто болеющих детей. 

 

Взаимодействие с родителями по вопросу сохранения и укрепления здоровья 

детей осуществляется по следующим направлениям: 

1. Просветительское. 

2. Культурно-досуговое. 

3. Психофизическое. 

 

Просветительское направление 

 

− Наглядная агитация (стенды, памятки, папки – передвижки, устные 

журналы) 

− Собеседование (сбор информации) 

− Анкетирование, тесты, опросы 

− Беседы 

− Встречи со специалистами 

− Бюллетени (закаливание и оздоровление ребенка в домашних условиях) 

− Индивидуальные консультации по возникшим вопросам 

− Круглый стол 

− Дискуссии (совместное обсуждение проблем, планов на будущее) 

− Знакомство родителей с новинками литературы по проблеме здоровья. 
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Культурно - досуговое направление 

− Дни открытых дверей. 

− Совместные праздники и развлечения. 

− Организация вечеров вопросов и ответов. 

 

Психофизическое направление 

− Физкультурные досуги, развлечения с участием родителей 

− Спортивные соревнования. 

− Открытые мероприятия по физкультурно-оздоровительной работе с детьми 

− Открытые занятия педагога – психолога с детьми 

− Тренинги, семинары – практикумы. 

Взаимодействие с родителями по вопросу изучения удовлетворенности 

 

 качеством предоставляемых образовательных услуг в сфере оздоровления детей 

осуществляется на основе мониторинга степени удовлетворенности родителей 

оказанными образовательными услугами. 

 

Таким образом, создается микроклимат, в основе которого лежит уважение к 

личности человека, забота о каждом, доверительное отношение между взрослыми и 

детьми, родителями и педагогами, то есть обеспечивается взаимосвязь физической, 

психической и социальной составляющих здоров. 

 

План реализации мероприятий, направленных на улучшение 

здоровья воспитанников  

 

 

№  Направления деятельности Сроки проведения Ответственные  

п/п        

      

  Медико-профилактическая деятельность   

1. Мониторинг здоровья детей    

  Показатели здоровья:    

 - общая заболеваемость;  поквартально м/с  

 - заболеваемость детей в днях на 1 поквартально м/с  

 ребенка;      

 - количество часто болеющих детей, 2 раза в год м/с  

 в %;      

 -  количество  детей  с  хроническими 2 раза в год м/с  
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 заболеваниями, в %;     

 - результаты диспансерного осмотра 1 раз в год врачи -спец.  

 детей врачами (в 3 года, 6 лет, 7 лет);  поликлиники  

 - соотношение  групп  физического 2 раза в год   

 развития   по состояния здоровья  м/с  

 детей   для организации занятий    

 физической   культурой   (основная,    

 подготовительная, специальная); 

1 раз в год м/с 

 

 -  количество  детей  с  выявленным  

 ранним плоскостопием 5-7 лет; 

2 раза в год воспитатели 

 

 - количество детей, нуждающихся в  

 оздоровительных мероприятиях, в %; 

1 раз в год м/с 

 

 - индекс здоровья.   
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  Показатели физического   

  развития:    

 - уровень   физического   развития 2 раза в год Воспитатели 

 (антропометрические данные);   

 - уровень физической 2 раза в год Воспитатели 

 подготовленности.    

2. Профилактика и оздоровление   

 детей    

 - составление дифференцированных 1 раз в год м/с 

 программ оздоровления с учетом   

 состояния здоровья ребенка и его   

 личностных особенностей;   

 - фитонцидотерапия (лук, чеснок); осень, зима м/с 

 - профилактика гриппа и ОРВИ осень, зима м/с 

 - профилактические прививки; по мере м/с 

    необходимости  

 - приборы кварцевания воздуха во ежедневно воспитатели, 

 всех группах.   контроль м/с 

3. Организация питания    

 - сбалансированность и  ежедневно м/с 

 разнообразие рациона;   повар, 

     контроль м/с 

 - соблюдение технологии при постоянно повар 

 кулинарной обработке продуктов и   

 приготовлении блюд;    

 - обеспечение санитарно - постоянно повар 

 гигиенической безопасности   

 питания;    

 - качество продуктов питания и постоянно  

 приготовленных блюд;   м/с 

 - соблюдение сроков реализации постоянно повар, м/с, 

 скоропортящихся продуктов;   

 - витаминизация 3-го блюда; постоянно м/с 

 - введение овощей и фруктов, постоянно м/с 

 зелени, соков в ежедневный рацион;   

 - организация питьевого режима. постоянно м/с, мл.восп. 
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4. Проведение закаливающих   

 процедур    

 - закаливание с учетом  ежедневно (при воспитатели 

 индивидуальных возможностей оптимальных  

 ребенка (контрастные воздушные температурных  

 ванны, ленивая гимнастика после условиях)  

 дневного сна, хождение босиком,   

      

 солнечные ванны, солевые дорожки,   

 облегченная одежда, обширное   

 умывание, полоскание рта кипяченой   

 водой, туалет носа, утренний прием   

 на свежем воздухе, широкая аэрация   

 помещений, сон с доступом воздуха   

 + 19°С);   

 -  максимальное пребывание детей на ежедневно (4-4,5 ч) воспитатели 

 свежем воздухе. и максимально  

  летом  

5. Организация гигиенического   

 режима   

 - режим проветривания помещений; постоянно мл.восп-ли 

 - режим кварцевания; постоянно воспитатели 

 - обеспечение температурного постоянно воспитатели 

 режима и чистоты воздуха;   

 - обеспечение чистоты среды; постоянно мл.восп-ли 

 - смена и маркировка постельного по графику мл.восп-ли 

 белья;   

 - проведение карантин воспитатели, 

 противоэпидемиологических  м/с 

 мероприятий;   

 - гигиенические требования к ежедневно воспитатели 

 игрушкам.   

6. Организация здоровьесберегающей   

 среды   

 - качество проведения утреннего ежедневно воспитатели, 
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 приема, своевременная изоляция  м/с 

 больного ребенка;   

 - оптимизация режима дня; постоянно воспитатели, 

   Ст. воспитатель 

    

 - санитарно-гигиенические постоянно воспитатели, 

 требования к организации  Ст. воспитатель 

 образовательного процесса;   

 - организация и проведение ежедневно воспитатели 

 прогулок;   

 - организация жизни детей в период адаптации воспитатели 

 адаптационный период, создание  педагог - 

 комфортного режима;  психолог 

 - выполнение инструкций по охране постоянно сотрудники 

 жизни и здоровья детей;   

 - соблюдение правил пожарной постоянно сотрудники 

 безопасности;   

 - подбор мебели с учетом 2 раза в год м/с, 

 антропометрических данных;  воспитатели 

 - подготовка участка для правильной ежедневно воспитатели, 

 и безопасной прогулки;  мл. 

   воспитатели 

 - оказание первой медицинской 

по мере 

необходимости м/с 

 помощи;   

 - наличие аптечек для оказания постоянно м/с, 

 первой медицинской помощи и их  воспитатели 

 своевременное пополнение.   

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

7. Физическое развитие детей   

 - непосредственно образовательная 2 раза в неделю воспитатель 

 деятельность по физическому   

 развитию детей;   

 - спортивные игры и упражнения на 1 раз в неделю воспитатель 

 воздухе   
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8. Развитие двигательной   

 активности   

 - утренняя гимнастика; ежедневно ин.по физ. 

   культ. 

 - физкультминутки; в середине н.о.д. воспитатели 

 - двигательная разминка; ежедневно воспитатели 

 - подвижные игры и физические   

 упражнения на прогулке; ежедневно воспитатели 

 - подвижные игры в групповом ежедневно воспитатели 

 помещении;   

 - оздоровительный бег; ежедневно воспитатели 

 - индивидуальная работа по ежедневно воспитатели 

 развитию движений.   

9. Физкультурные праздники и   

 развлечения   

 - неделя здоровья; 1 раз в год воспитатели 

    

 - физкультурный досуг; 1 раз в неделю воспитатели 

 - физкультурно-спортивные 2-3 раза в год воспитатели 

 праздники на открытом воздухе;   

 - спортивные игры-соревнования; 1-2 раза в год воспитатели 

    

    

 

-  спартакиады вне образовательной 

организации. 1 раз в год  

    

   Воспитатели 

    

10. Профилактика и нарушение в   

физическом развитии детей   

- дыхательная гимнастика; ежедневно воспитатель 

- массаж и самомассаж; ежедневно воспитатель 

- профилактика плоскостопия и ежедневно воспитатель 

формирование правильной осанки;   

- профилактика зрения. ежедневно воспитатель 
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Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка 

 

11. Адаптационный период   

 - использование приемов ежедневно воспитатели 

 релаксации: минуты тишины,   

 музыкальные паузы;   

 - организация работы с детьми в ежедневно воспитатели 

 утренние часы (ритуалы вхождения в   

 день).   

    

Здоровьесберегающая образовательная деятельность  

12. Физическое образование детей, по расписанию воспитатели 

 

осуществляемое в рамках основной 

образовательной программы 

дошкольного образования (ФГОС ДО)   

    

    

    

    

    

13. Формирование у детей здорового и по плану воспитатели 

 безопасного образа жизни.   

    

14. Воспитание культурно- постоянно воспитатели 

 гигиенических навыков у детей.   

Работа с персоналом   

15. Обучение персонала:   

 - инструктаж персонала по охране   

 жизни и здоровья детей;   

 - инструктаж персонала по пожарной по программе 

Администрация 

образовательной 

организации 

 безопасности; производственного  

 - сан.тех.учеба; контроля 

м/с,  зав. 

хозяйством 

 - обучение на рабочем месте;   
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 - санитарно-просветительская работа   

 с персоналом.   

    

16. Организация контроля за:   

 - выполнением санитарно-   

 гигиенических требований к   

 организации образовательного   

процесса и режима дня;  

 

 - соблюдением санитарно-   

 гигиенических требований к    

 оснащению помещений и участков; по программе  

Администрац

ия  

образовательн

ой 

организации 

 - проведением оздоровительных оперативного,   

 процедур; тематического и  

м/с, ст. 

воспитатель, зав. 

хозяйством 

 - соблюдением фронтального   

 противоэпидемиологического контроля   

 режима в группах и на пищеблоке;    

 - соблюдением графика генеральной    

 уборки помещений;    

 - воздушным и питьевым режимом    

 по учреждению;    

 - ведением журнала приема детей в    

 группе;    

 - физической нагрузкой детей;    

 - контроль за доставкой и хранением    

 вакцины;    

 - маркировкой постельного белья;    

 - состоянием здоровья сотрудников    

 пищеблока;    
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 - температурным режимом    

 холодильника;    

 - сроками реализации    

 скоропортящихся продуктов;    

 - качеством готовой продукции,    

 взятие и хранение суточной пробы с    

 контрольной записью в бракеражном    

 журнале;    

 - товарным соседством продуктов на    

 пищеблоке;    

 - прохождением профилактических    

 осмотров персоналом;    

 - привитием персонала.    

     

Внешние связи    

17. Взаимодействие с семьей    

 - участие родителей в физкультурно- по плану  воспитатели 

 оздоровительных мероприятиях;    

 - ознакомление родителей с в период  Ст. воспитатель 

 результатами диагностических обследования  м/с 

 обследований;    

 - оформление информационных постоянно  воспитатели 

 стендов, выставок;    

 - индивидуальное консультирование 

по мере 

необходимости  м/с 

 родителей;  Ст. воспитатель 

 - организация и проведение по плану воспитатели 

 родительских собраний;  врач-педиатр, 

 - организация групповых 

по мере 

необходимости м/с 

 консультаций;   

 - анкетирование родителей. по плану воспитатели 

    

19. Взаимодействие с социальными   

 институтами   

 - детская поликлиника  ФГБУЗ постоянно директор, 
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ЦМСЧ№120; 

   м/с 

 - Управления образования постоянно директор 

 Администрации ЗАТО Александровск   

    

 -Госпожнадзор; постоянно  

 - Роспотребнадзор. постоянно  

 

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Мониторинг здоровья детей 

 

Цель: Выявить и определить эффективность реализации 

программы«Здоровье» на определенном этапе. 

 

Критерием эффективности оздоровительной работы дошкольного 

отделения служит улучшение состояния здоровья детей. Оценку состояния 

здоровья детей проводят на основании текущих наблюдений и по итогам 

профилактических осмотров. 

 

Без информации о ходе промежуточных результатах, без постоянной 

обратной связи процесс управления здоровьесбережением невозможен. 

 

Составление индивидуального паспорта здоровья позволит увидеть 

полную картину физического развития каждого ребенка. 

 

«ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ» 

ребенка, посещающего МБОУ «ООШ№280» 

 

Фамилия__________________________________Имя_________________ 

Дата рождения__________________________________________________ 

Домашний адрес________________________________________________ 

Посещает МБОУ «ООШ№280» с «_____»_____________________20___  г. 
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 Дата   

 Начало Конец Заключение врача 

 уч. года уч.года  

    

Рост    

Масса тела    

Осмотр:    

педиатр    

ортопед-хирург    

офтальмолог    

    

ревматолог    

невролог    

    

стоматолог    

логопед    

АД    

Оценка физического 

развития. Диагноз    

Заключение о состоянии 

здоровья (группа 

здоровья)    

Рекомендации 

специалистов: 

- педагога-психолога; 

- учителя логопеда; 
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Эффективность воспитательно – образовательной работы по 

физическому воспитанию детей разных возрастных групп, а также 

адекватность организации здоровьесберегающей предметно - 

пространственной среды определяется системой фронтального, оперативного 

и тематического контроля, проводимого согласно годовому плану ВШК. 

 

Таблица тематического контроля 

«Охрана жизни и здоровья детей» 

 

Цель: определить, насколько эффективна воспитательно-

образовательная работа по физическому воспитанию детей разных 

возрастных групп, выяснить причины и факторы, определяющие качество 

педагогической работы с детьми по развитию двигательных навыков. 

 

№ Направление Предлагаемые рабочие  материалы 

п/п работы  

   

  - схемы обследования детей младшего и 

1. Обследование уровня старшего дошкольного возраста; 

 развития детей 

- карта анализа занятия (с точки зрения 

оценки 

  деятельности детей) 

   

  - оценочный лист «Работа педагога по 

2. Оценка физическому воспитанию»; 

 профессиональных 

- вопросник для оценки 

профессионализма 

 умений воспитателя воспитателя; 

  

- карта анализа самообразования 

воспитателя; 

  - карта анализа занятия. 

 Оценка создания условий 

- оценочный лист «Создание условий (с 

точки 

3. - в группе; зрения компетентности педагогов при еѐ 
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 - на участке; создании) 

 - в спортивном зале - оценочный лист «Создание условий для 

  

развития двигательной активности детей 

в 

  

разных возрастных группах детского 

сада» 

  

- оценочный лист «Оснащение 

спортивного 

  зала» 

4. Оценка -анализ планирования воспитательно - 

 планирования работы образовательной работы 

   

  

- анкета для родителей «Физкультура в 

Вашей 

5. Оценка форм семье»; 

 взаимодействия с - выводы по результатам анкетирования; 

 родителями по данной 

- карта анализа наглядной информации 

для 

 проблеме родителей. 

   

 

 

Рациональная организация учебного процесса в МБОУ «ООШ№280». 
 

Соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и объему 

учебной, и внеучебной нагрузки: 

− максимальный объем учебной нагрузки учащихся 36 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки. 

− объем обязательных аудиторных занятий не более 32 академических 

часа в неделю; 
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− педагоги используют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям учащихся и утверждённые 

министерством образования. 

− в учебных мастерских идёт строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств. 

− проводятся качественные уроки физкультуры, на других уроках 

проводятся динамические паузы, физкультурные минутки, при 

большой статической нагрузке. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

− имеется полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

− организованы динамические перемены, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности, 

уменьшению статического напряжения (оборудованы теннисные 

столы); 

− работают секции, кружки,  спортивный клуб; 

− регулярно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия 

(спортивные викторины, турниры, дни здоровья, весенний и осенний 

кроссы, матчи по мини-футболу, волейболу, баскетболу и пр.). 

Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

− классные часы обязательно включают тематику профилактики 

табакокурения, наркомании, алкоголизма и т. д. 

− проводятся «Дни здоровья», «Дни здоровья и семейного отдыха», 

конкурсы, праздники, что позволяет сохранить не только физическое, 

но и психическое здоровье; 

      -    организуются встречи с врачами  ФГБУЗ «ЦМСЧ№120» ФМБА 

России;  

− организован выпуск стенгазет по профилактике эпидемиологических 

заболеваний 

− проводятся  месячники профилактики вредных зависимостей. 

Организация системы просветительской и методической работы с 

педагогами, специалистами и родителями: 

− Проводятся лекции, семинары по различным вопросам физического и 

психологического состояний здоровья учащихся, факторов, 
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положительно и отрицательно влияющих на здоровье - во время 

групповых родительских собраний. 

− Разрабатываются методические рекомендации в помощь классным 

руководителям и родителям при организации здоровьесберегающего 

пространства учащегося 

− Организуются лекции о здоровом питании, экологии продуктов 

питания. 

− Спортивные мероприятия, дни здоровья, профилактические 

мероприятия по профилактике здорового образа жизни организуются с 

участием родителей. 

− Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья. 

− В школе проводится витаминизация, профилактика нарушений зрения, 

создана система комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи учащимся, привлекаются медицинские работники 

к реализации всех компонентов работы по сохранению и укреплению 

здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

− Проводится мониторинг состояния здоровья учащихся на момент 

начала учебного года и его окончания. 

− Проводится регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о 

состоянии здоровья обучающихся. 

 

МОДЕЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Здоровьесберегающая среда включает в себя образовательные, 

воспитательные, медицинские, административно-управленческие и другие 

формы работы по сохранению (не разрушать здоровье), развитию (развивать 

физическое здоровье, психическое здоровье, формировать и развивать 

духовно-нравственное здоровье) и здоровьеподдержанию. 

Факторы, влияющие на здоровье учащихся: 

Рассматривая факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на 

здоровье (патогенные факторы), в аспекте охраны здоровья учащихся, 

необходимо разделить их на две большие группы: 

− факторы, непосредственно связанные с образовательным процессом 

(их часто называют «внутришкольными»), 

− все остальные факторы, потенциально оказывающие воздействие на 

здоровье школьников. 

Общепатогенные факторы: 
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− низкий уровень мотивации на сохранение и укрепление 

индивидуального здоровья; 

− «забалтывание» проблемы здоровья; 

− сужение понятия здоровья; 

− воздействие неблагоприятных для здоровья экологических факторов. 

Воздействие неблагоприятных для здоровья антропогенных и 

техногенных факторов. 

− отсутствие целостной и целенаправленной системы формирования 

культуры здоровья населения; 

− отсутствие последовательной и непрерывной системы обучения 

здоровью; 

− отсутствие интегративности; 

− низкий уровень санитарно - гигиенической, просветительской работы; 

− отсутствие моды на здоровье; 

− недостаточное внимание вопросам формирования культуры отдыха; 

− несовершенство законодательной, нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность по охране здоровья населения, в 

частности, подростков и молодежи; 

− несформированность культуры здоровья у педагогов, неблагополучие 

их состояния здоровья. 

Внутришкольные факторы: 

Гигиенические условия, факторы 

− шум; 

− освещенность; 

− воздушная среда; 

− размер помещений; 

− дизайн, цвет стен (видеоэкологические факторы); 

− используемые стройматериалы, краска; 

− мебель: размеры, размещение в помещении; 

− видеоэкранные средства - компьютеры, телевизоры, мультимедийные 

проекторы, интерактивные доски; 

− пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация питания; 

− качество питьевой воды, используемой в школе; 

− экологическое состояние прилегающей территории; 

− состояние сантехнического оборудования. 
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Учебно-организационные факторы (зависящие в большей степени от 

администрации школы) 

− объем учебной нагрузки, ее соответствие возрастным и 

индивидуальным возможностям учащихся; 

− расписание уроков, распределение нагрузки по дням, неделям, в 

учебном году; 

− организационно-педагогические условия проведения урока (плотность, 

чередование видов учебной деятельности, проведение 

физкультминуток, упражнений для зрения и т.п.); 

− объем физической нагрузки - по дням, за неделю, за месяц (на уроках 

физкультуры, на переменах, во внеучебное время); 

− медицинское и психологическое обеспечение; 

− участие родителей обучающихся в жизни школы; 

− стиль управления администрации, характер отношений «по вертикали» 

− психологический климат педагогического коллектива, характер 

отношений «по горизонтали»; 

− интегрированность школы в окружающий социум, Учредителя и 

других организаций на жизнь школы; 

− наличие/отсутствие системы работы по формированию культуры 

здоровья и здорового образа жизни обучающихся; 

− позиция и уровень компетентности руководства по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Психолого-педагогические факторы (зависящие в большей степени от 

педагогов) 

− психологический климат в группе, на уроке, наличие эмоциональных 

разрядок; 

− стиль педагогического общения педагога с обучающимися; 

− характер проведения опросов и итоговых работ, проблема оценок; 

− степень реализации преподавателем индивидуального подхода к детям 

(особенно, группы риска); 

− особенности работы с «трудными подростками» и одаренными в 

группе; 

− соответствие используемых методик и технологий обучения 

возрастным и функциональным возможностям обучающихся; 
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− личные, психологические особенности педагога, его характера, 

эмоциональных проявлений; 

− состояние здоровья педагога, его образ жизни и отношение к своему 

здоровью; 

− обременение педагога собственными проблемами, его способность 

психоэмоционального переключения; 

− состояние психологической усталости педагога; 

− степень педагогической автономии и возможности инновационной 

деятельности преподавателя; 

− профессиональная подготовленность педагога по вопросам 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Исходя из вышеизложенных факторов, под здоровьесбережением 

участников образовательных отношений следует понимать решение 

образовательных задач с учетом состояния их здоровья и с целью его 

сохранения, а, по возможности, укрепления. 

Здоровьесбережение, с одной стороны, является частью образовательного 

процесса, а с другой - условием, обеспечивающим реализацию 

образовательных программ на основе сохранения здоровья участников 

образовательных отношений  и самореализации обучающихся. 

Валеологическая диагностика состояния здоровья и оздоровительная 

работа включают: 

− комплексную оценку состояния здоровья и физического развития с 

определением функциональных резервных возможностей организма 

− организацию коррекционной работы, имеющей в качестве основных 

своих разделов профилактику и коррекцию основных видов патологий, 

психотерапевтическую коррекцию неврозоподобных состояний, 

акцентуаций личности, девиантного поведения учащихся; 

− психолого-педагогическую оценку готовности к обучению детей в 

школе (ежегодно с апреля по сентябрь в школе проводится 

собеседование с будущими первоклассниками и их родителями); 

− изучение индивидуальных и личностных психофизиологических 

особенностей учащихся с целью дифференциации учебно-

воспитательного процесса; 

− анализ и оценку адаптации учащихся на разных этапах обучения в 

школе (с целью предупреждения дезадаптации в 1, 5 классах 
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проводится диагностика уровня адаптации учащихся и необходимая 

коррекционная работа). 

 

Особенности здоровьесберегающего пространства 

 

− сутью здоровьесберегающего пространства является его позитивная 

основа, направленность на те процессы и ресурсы, организационные и 

содержательные возможности педагогической системы, которые 

способствуют не только сохранению, но и формированию, 

приращению потенциала здоровья обучающихся; 

− инновационно-творческая основа формирования и реализации всех 

усилий, направленных на повышение эффективности 

здоровьесбережения, с максимально возможным использованием 

индивидуального подхода к каждому ребенку; 

− направленность на вовлечение самих обучающихся в деятельность по 

оптимизации этого пространства, что представляет воспитательную 

программу, способствующую превращению ребенка из пассивных и 

безответственных объектов, которых взрослые защищают от вредных 

для их здоровья воздействий, в субъектов процесса 

здоровьесбережения. 

 

Администрация школы определяет цели, политику и стратегию, ценности 

и приоритеты. Определяющим при этом становится понимание руководством 

сохранности здоровья как одного из ключевых звеньев развития, 

осуществление системно-аналитического подхода к управлению 

образовательным процессом в целом и реализации данного направления в 

частности. Решающую роль в осуществлении политики здоровьесбережения 

играют позиции и уровень компетентности администрации по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательных отношений. 

Участвуя в определении цели, политики и стратегии, ценностей и 

приоритетов администрация, учитывая мнение первичной профсоюзной 

организации, членов совета школы и родительской общественности в 

формировании здоровьесберегающей среды, сосредотачивает внимание на 

решении жизненно важных задач, таких как состояние охраны и 

осуществление контрольно-пропускного режима, обеспечение пожарной 

безопасности, электробезопасности и взрывобезопасности, безопасности, 



53 
 

связанной с техническим состоянием среды обитания. Важно принять 

исчерпывающие меры по исключению угроз безопасности в основе своей 

имеющих человеческий фактор (русское «авось», да «и так сойдет», 

самоуверенность, что все плохое происходит где-то и с кем-то, но не у нас и 

не с нами). 

Организационная культура является одним из ведущих факторов, который 

может как способствовать, так и препятствовать укреплению здоровья 

обучающихся и педагогов. Её основными компонентами являются: 

− стиль управления администрации, характер отношений по вертикали; 

− психологический климат в педагогическом коллективе, характер 

отношений по горизонтали; 

− организационно-педагогические условия учебно-воспитательного 

процесса; 

− внешняя коммуникационная среда и место школы в ней; 

− наличие/отсутствие системы работы по формированию культуры 

здоровья и здорового образа жизни. 

Социальное окружение и взаимоотношения являются одним из главных 

компонентов образовательной среды и условий формирования 

здоровьесберегающей среды. От педагога в большей степени зависят 

психологический климат на уроке, наличие эмоциональных разрядок, стиль 

педагогического общения, характер и процедура оценивания, особенности 

работы с детьми группы риска, соответствие используемых методик 

обучения возрастным и функциональным возможностям обучающихся, 

степень ограничения в свободе. Немалую важность имеют личностные 

особенности педагога, его способность к психоэмоциональному 

переключению, состояние его здоровья и отношение к своему здоровью, 

готовность его к внедрению здоровьесберегающих технологий.  

Образовательные и учебные программы возможно считать 

здоровьесберегающими при условии, что: 

− они предполагают достижение целей и решение образовательных задач 

в сфере здоровьесбережения в той же мере, что и в познавательной, 

социальной, эмоциональной; они в равной степени направлены на 

физическое, социальное, эмоциональное развитие ребенка; 

− они предполагают постоянство (на протяжении всего периода 

обучения), отсутствие фрагментарности и динамичность в аспекте 

здоровьесбережения; 
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− обязательным компонентом является постоянное развитие 

компетентности учителей в сфере здоровьесбережения, методических и 

материально-технических ресурсов.  

Педагогические технологии как «система поэтапной организации 

учебного процесса, которая обеспечивает достижение результата, 

соответствующего цели, с помощью совокупности операций, средств и 

способов их применения, реализующих определенную модель обучения и 

воспитания». Моделирование результата целостного развития обучающегося 

среди основных его компонентов выделяет сохранность физического 

здоровья и готовность к сохранению собственного здоровья. Отсюда 

вытекает необходимость использования тех форм, методов и средств 

обучения и воспитания, которые способствуют сохранности психического и 

физического здоровья обучающихся, а также формируют представление о ее 

необходимости. Позитивный настрой, обучение согласно типам модальности 

и другим психолого-физиологическим особенностям, использование 

инновационных технологий при оптимальном отборе из их многообразия 

создают базу для достижения указанной цели. 

Формируемые компетенции - приобретаемые обучающимся знания, 

умения, навыки, позволяющие ему сформировать свое представление о 

нормах охраны труда, о культуре и правилах безопасного поведения, о 

здоровом образе жизни как основополагающей ценности. 

Духовная среда, где духовность рассматривается как «высший уровень 

развития и саморегуляции зрелой личности, когда основными ориентирами 

ее жизнедеятельности становятся непреходящие человеческие ценности».  

Информационное окружение - система условий для обеспечения 

широкой информированности детей и педагогов, родителей о здоровье как 

жизненном приоритете. Очень важным при этом выступает информирование 

о формах и последствиях рискованного поведения и формирование навыков 

здоровьесберегающего поведения. В триаде образовательного процесса 

(родитель, обучающийся, педагог) средовое воздействие играет 

главенствующую роль. 

Физическое окружение - обеспечение необходимых материально-

технических условий, которые могли бы способствовать не только 

сохранению здоровья, но и, возможно, его некоторому улучшению. Сюда же 

относятся и гигиенические факторы, которые могут представлять собой 

неблагоприятные условия для здоровья (шум, освещённость, воздушная 
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среда, размер помещений, дизайн и цвет, состояние сантехнического 

оборудования, условия и качество питания, экологическое состояние 

прилегающей территории и т.д.) 

 

ФУНКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ. 

1.Медсестра: 

− проведение диспансеризации обучающихся; 

− медосмотр обучающихся, определение уровня физического здоровья; 

− выявление обучающихся специальной медицинской группы. 

Администрация: 

− общее руководство реализацией программы: организация, 

координация, контроль; 

− общее руководство и контроль за организацией горячего питания; 

− организация преподавания вопросов валеологии на занятиях, уроках 

окружающего мира, биологии и ОБЖ; 

− организация и контроль  занятий и уроков физкультуры; 

− обеспечение работы спортивных залов  во внеурочное время и во время 

каникул, работы спортивных секций, спортивного клуба; 

− разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению 

физического здоровья и ее контроль; 

− организация работы воспитателей, классных руководителей по 

программе здоровьесбережения и ее контроль; 

− организация создания банка данных о социально неблагополучных 

семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей; 

− организация работы психолого-медико-педагогической и социальной  

служб. 

4. Воспитатель, классный  руководитель: 

− санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

обучающихся; 

− организация и проведение в группах, классах мероприятий по 

профилактике частых заболеваний; 

− организация и проведение в группах, классах мероприятий по 

профилактике детского травматизма на дорогах; 

− организация и проведение в классах мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения; 

− организация и проведение профилактической работы с родителями; 
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− организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, КДН и ЗП, медработниками, 

наркологами; 

− организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, 

лекции, КТД, конкурсы и др.) в рамках программы 

здоровьесбережения; 

− организация и проведение исследования уровня физического и 

психофизического здоровья обучающихся; 

− организация и проведение диагностик уровня и качества знаний 

обучающимися правил личной и общественной гигиены, дорожного 

движения, правовой культуры. 

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки Планируемы 

й результат и 

выполнение 

1. Планирование и организация деятельности 

1.1. Разработка программы с учетом 

методических рекомендаций и 

научных 

разработок в данной области 

педагогики и управления 

образованием. 

Директор, 

зам. директора 

по ВР 

сентябрь представлен

ная 

программа 

1.2. Учебно-планирующая 

документация: 

 план работы школы, 

тематические планы, 

план спортивно-массовых 

мероприятий  

план работы с детьми, 

испытывающими трудности в 

обучении. 

 

зам. директора 

по УР,  ВР, 

педагогические 

работники 

Начало 

учебного 

года 

Работа в 

соответствии 

с планом, 

выполнение 

запланирова

нных 

мероприятий 
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1.3. Обновление материальной базы по 

обеспечению здоровьесберегающей 

среды: 

обновление спортинвентаря. 

Директор, 

Заведующий 

хозяйством 

 

в течение 

учебного 

года 

выполнение 

запланирова

нных 

мероприятий 

2. Медицинское направление. 

2.1. Медико-педагогическая экспертиза: 

анализ основных характеристик 

состояния здоровья; 

выявление обучающихся 

специальной медицинской группы; 

ведение строгого учета 

обучающихся по группам здоровья. 

Формирование групп здоровья по 

показателям. 

Медицинская 

сестра 

ежегодно паспорт 

здоровья 

2.2. Проведение диспансеризации 

обучающихся. 

Медицинская 

сестра 

ежегодно медицинские 

карты, 

рекомендаци 

и врачей 

2.3. Проведение медицинских осмотров Медицинская 

сестра  

ежегодно план 

медосмотров 

2.4. Медосмотр обучающихся из числа 

детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей. 

Медицинская 

сестра 

ежегодно согласно 

регламента 

2.5. Обеспечение и организация 

профилактических прививок. 

Медицинская 

сестра 

ежегодно план 

прививок 

2.6. Оформление медицинских карт и 

листков здоровья. 

Медицинская 

сестра 

ежегодно паспорт 

здоровья 

2.7. Анализ случаев травматизма  заместитель 

директора по 

ВР 

ежегодно материалы 

отчетов 

2.8. Анализ заболеваемости, 

посещаемости и пропусков занятий 

по болезни. 

зам. директора 

по ВР 

системат

ически 

материалы 

отчетов 
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2.9. Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом. 

зам. директора 

по ВР 

Ежеднев-

но 

в течение 

года 

бракеражны

й журнал 

2.10

. 

Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

проветривание, освещение, 

отопление, уборка. 

Заведующий 

хозяйством 

Ежеднев- 

но в 

течение 

года 

паспорт 

кабинета 

2.11

. 

Рациональное расписание занятий, 

не 

допускающее перегрузок 

(соблюдение требований СанПиНа) 

заместитель 

директора УР 

ежегодно справка по 

оценке 

расписания  

2.12

. 

Постоянный контроль за 

организацией питания 

Зам директора 

по ВР 

ежедневн

о 

 в 

течение 

года 

 

 .  

2.13

. 

Медицинское сопровождение 

спортивных мероприятий, 

соревнований 

Медицинская 

сестра 

согласно 

плана 

Профилактик

а 

травматизма, 

экстренная 

медпомощь 

  

2.14

. 

Проведение инструктажей с 

учащимися, родителями по мерам 

профилактики 

гриппа и ОРВИ 

Медицинская 

сестра 

согласно 

плана 

Профилактик

а 

эпидемий 

2.15

. 

Проведение мероприятий по 

дезинфекции в 

целях предупреждения 

распространения гриппа и ОРВИ 

Медицинская 

сестра 

согласно 

плана 

Профилактик

а 

эпидемий 

2.16

. 

Проведение ежедневного 

мониторинга 

температуры воздуха в групповых, 

учебных кабинетах и помещениях 

школы. 

Медицинская 

сестра 

во время 

эпидемии

- ческой 

опасност

и 

Профилактик

а 

эпидемий 
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2.17

. 

Введение «масочного режима» и 

отмена «кабинетной системы» в 

период 

эпидсезона. 

Медицинская 

сестра 

по 

необходи 

мости 

Профилактик

а 

эпидемий 

2.18

. 

Организация и проведение 

вакцинации 

сотрудников и обучающихся 

против гриппа на бесплатной 

основе, контроль 

за выполнением плана вакцинации. 

Медицинская 

сестра 

сентябрь- 

декабрь 

Профилактик

а 

эпидемий 

3. Просветительское направление 

3.1. Организация просветительской 

работы с родителями (лекторий). 

Зам. директора 

по ВР 

ежегодно  

3.2. Разработка системы обучения 

родителей и педагогов по 

проблемам охраны, укрепления и 

сохранения здоровья детей. 

Зам. директора 

по ВР, 

медицинская 

сестра 

ежегодно план работы 

3.3. Вовлечение родителей, 

воспитателей  и учителей в 

работу по сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся. 

Зам. директора 

по ВР, 

медицинская 

сестра 

ежегодно план работы 

3.4. Подготовка и проведение 

заседания школьных 

методических объединений 

педагогических работников 

дошкольного отделения и 

классных руководителей по теме 

«Формирование здорового образа 

жизни». 

Зам. директора 

по ВР, 

медицинская 

сестра 

по плану 

заседаний 

протокол 

3.5. Организация просветительской 

работы с учащимися (лекторий, 

тематические классные часы и 

др.виды работ). 

Зам. директора 

по ВР, 

медицинская 

сестра 

ежегодно план работы 
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3.6. Совместная работа с 

учреждениями здравоохранения 

и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и 

алкоголизма. 

заместитель 

директора по 

ВР 

ежегодно план работы 

3.7. Пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни через уроки 

обществознания, биологии, 

химии, окружающего мира, 

ОБЖ, физической культуры. 

Учителя-

предметники 

в течение 

года 

планы 

занятий 

3.8. Выставка стенгазет, кроссвордов 

о спорте. 

преподаватели 

физической 

культуры 

в 

течение 

года 

Заинтересова 

нность в 

спорте 

3.9. Оформление спортивных 

стендов. 

преподаватели 

физической 

культуры 

в 

течение 

года 

Результаты 

достижений 

3.10

. 

Освещение на официальном 

сайте школы мероприятий по 

проблемам ЗОЖ. 

Зам. директора 

по ВР 

в 

течение 

года 

Пропаганда 

ЗОЖ 

3.11

. 

Привлечение в спортивные 

секции обучающихся группы 

риска. 

руководители 

секций  

в 

течение 

года 

Смена 

интересов и 

окружения 

4. Психолого-педагогическое направление. 

4.1. Организация работы кабинета 

психолога. 

администрация ежегодно журнал 

консультаций 

4.2. Разработка индивидуальных 

образовательных программ для 

учащихся из числа людей с 

ограниченными возможностями. 

Администрация

, рабочая 

группа 

в начале 

учебного  

года 

индивидуаль

ные учебные 

программы 

4.3. Отслеживание 

профессиональной 

направленности, уровня 

тревожности и других 

психических показателей 

педагог- 

психолог 

классные 

руководители 

ежегодно диагностичес 

кие 

исследования 
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обучающихся. 

4.4. Организация психолого-медико- 

педагогической и коррекционной 

помощи обучающимся. 

Педагог –

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

учителя школы 

ежегодно план работы 

специалистов 

4.5. Творческий отчёт по теме 

«Здоровьесберегающие 

технологии обучения и их 

применение в УВ процессе». 

заместитель 

директора по 

ВР. педагог- 

психолог, 

воспитатели, 

преподаватели 

апрель протокол 

совещания 

МО классных 

руководителе

й 

4.6. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

преподаватели- 

предметники, 

воспитатели 

ежегодно планы 

занятий 

5. Спортивно-оздоровительное направление 

     

5.1. Организация спортивных 

мероприятий. 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

физической 

культуры, 

воспитатели 

ежегодно план 

спортивно- 

массовых 

мероприятий 

5.2. Разработка системы кружковой, 

внеклассной и внеучебной 

работы по формированию 

здорового образа жизни 

обучающихся. 

заместитель 

директора по 

ВР 

ежегодно план работы 

кружков и 

секций 

5.3. Привлечение обучающихся, 

родителей, социальных 

партнёров к физической 

культуре и спорту, различным 

формам оздоровительной 

заместитель 

директора по 

ВР, 

учителя 

физической 

ежегодно план работы 
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работы. культуры, 

воспитатели 

6. Диагностическое направление 

6.1. Мониторинг состояния здоровья. 

Формирование базы данных о 

состоянии здоровья, диагностика 

заболеваемости по годам 

«Паспорт здоровья» 

Медицинская 

сестра, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

ежегодно результаты 

мониторинга, 

банк данных 

о состоянии 

здоровья, 

принадлеж-

ность к 

группе: 

основной, 

подготовител 

ьной, 

спецмедгруп

пе. 

6.2. Санитарно-гигиенические 

условия спортивных сооружений 

и мест занятий физической 

культурой. 

Ст. 

воспитатель, 

учителя 

физической 

культуры. 

постоянн 

о 

Соблюдение 

норм и 

требований к 

спортсооруже

ниям 

6.3. Подготовка и проведение 

семинара для педагогических 

работников по теме 

«Здоровьесберегающие 

технологии: традиции и 

инновации». 

Заместители 

директора по 

УР и ВР, 

педагог-

психолог, ст. 

воспитатель 

октябрь материалы 

семинара 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работы по программе здоровьесбережения 

Мероприятия по реализации программы на 2017 – 2021 учебные годы. 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 
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проведения 

Рассмотрение вопросов по формированию 

здорового образа жизни обучающихся на 

заседаниях Педагогического совета, Совета 

школы, Совета родителей, Совета 

обучающихся. 

в течение года Администрация, 

члены органов 

самоуправления 

Планирование мероприятий по 

формированию здорового образа жизни 

совместно с ФГБУЗ «ЦМСЧ №120» ФМБА 

России. 

сентябрь Администрация, 

ФГБУЗ «ЦМСЧ 

№120» ФМБА 

России. 

Участие в муниципальных, региональных 

мероприятиях (конференциях, семинарах, 

совещаниях)  по формированию здорового 

образа жизни обучающихся. 

в течение года Администрация, 

педагогический 

коллектив. 

Пополнение и распространение передового 

опыта по формированию здорового образа 

жизни обучающихся. 

в течение года Администрация, 

педагогический 

коллектив. 

Проведение планового медосмотра 

обучающихся. 

 

Сентябрь-

октябрь 

в течение года 

Администрация, 

ФГБУЗ «ЦМСЧ 

№120» ФМБА 

России. 

Обновление информационной базы о 

состоянии здоровья обучающихся школы, 

проведение сравнительного анализа 

состояния здоровья обучающихся. 

в течение года Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинская сестра 

Организация отдыха, оздоровления 

обучающихся. 

в течение года Администрация, 

начальник 

школьного ЛДП, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Организация обучения учителей-

предметников, классных руководителей, 

воспитателей  по вопросам формирования 

в течение года  Администрация 
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здорового образа жизни обучающихся. 

Освещение опыта работы школы по 

формированию здорового образа жизни в 

средствах массовой информации. 

в течение года Администрация 

Публикация на сайте школы информации о 

проделанной работе по формированию 

здорового образа жизни обучающихся. 

в течение года Администрация, 

заместитель 

директора по ВР 

Направление 1 «В здоровом теле здоровый дух» 

Работа в программе «Школа здоровья» с 

учащимися 1, 5 классов. 

сентябрь классные 

руководители 

Создание системы социальной поддержки 

обучающихся путем организации 

рационального горячего питания. 

в течение года  классные 

руководители, 

воспитатели 

Осуществление контроля за санитарным 

состоянием  помещений и пищеблока, 

контроль освещения и теплового режима, 

контроль за соблюдением норм СанПиН при 

составлении расписания занятий, уроков и 

внеурочной деятельности. 

в течение года Администрация,  

заведующий 

хозяйством. 

Проведение «здоровых уроков», 

разнообразие форм проведения уроков 

В течение года Учителя - 

предметники 
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 Проведение мероприятий по охране зрения, 

по профилактике и коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата, 

стоматологических заболеваний: 

- чередование занятий обучающихся с 

отдыхом; 

- проведение гимнастики для глаз в школе и 

дома; 

- контроль за правильной позой 

обучающихся во время занятий; 

- организация систематических прогулок и 

игр на свежем воздухе; 

- организация рационально питания и 

витаминизация; 

- соблюдение гигиенических норм и правил 

для обучающихся; 

- осуществление мер, предупреждающих 

распространение инфекционных 

заболеваний среди обучающихся; 

- беседы, лекции, просмотры научно – 

популярных фильмов, программ; 

- проведение общешкольного конкурса «Я 

за здоровый образ жизни». 

В течение года Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя 

физкультуры 

Направление 2 «Мы за здоровый образ жизни». 

Привлечение родителей обучающихся к 

организации и проведению мероприятий по 

формированию здорового образа жизни: 

проведение тематических родительских 

собраний; обсуждение на собраниях 

вопросов здорового образа жизни. 

в течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Проведение со школьниками 

профилактических бесед о формировании 

ответственного отношения к своему 

здоровью с участием врачей. 

в течение года  Классные 

руководители, 

администрация, 

ФГБУЗ «ЦМСЧ 

№120» ФМБА 
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России. 

Участие в  мероприятиях по 

антинаркотической, антитабачной, 

антиалкогольной пропаганде проводимых 

вЗАТО Александровск и Мурманской 

области. 

в течение года Администрация, 

социальные 

партнёры, классные 

руководители. 

Организация и проведение мероприятий по 

формированию здорового образа жизни: 

уроки, беседы, классные часы, игровые 

мероприятия; 

конкурсы и выставки рисунков, сочинений, 

рассказов, стихотворений и творческих 

работ; 

выставки рисунков, плакатов и листовок; 

показ и обсуждение научно-популярных, 

документальных и художественных 

фильмов; 

публикации в школьной газете о здоровом 

образе жизни. 

в течение года Зам. директора по 

ВР 

Организация тематических выставок 

литературы в библиотеке для учащихся, 

родителей и учителей. 

в течение года библиотекарь 

Проведение Всероссийского урока здоровья 

7 апреля: 

лекции и беседы, просмотр кино- и 

видеофильмов; 

конференция для старшеклассников 

«Здоровый образ жизни в школе». 

апрель Администрация, 

классные 

руководители 

Пропаганда ЗОЖ в  лагере дневного 

пребывания. 

 Ноябрь-июнь Начальник лагеря, 

воспитатели. 

Направление 3 «Спорт для всех». 

Организация спортивных кружков и секций 

в школе для внеклассной физкультурно-

оздоровительной работы. 

в течение года Администрация, 

учителя физической 

культуры 

Легкоатлетический кросс. Сентябрь учителя физической 
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 культуры, классные 

руководители 

Конкурсы  «Безопасное колесо»,  

«Безопасное колесико» 

Сентябрь 

(в школе) 

май (в 

муниципалитете) 

 Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

воспитатели 

Соревнования по мини-футболу 6-9 классы. октябрь учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Личное первенство по пионерболу ноябрь учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Соревнования по волейболу 6-9 классы. декабрь учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Организация выставки «Спортивные 

достижения нашего класса». 

апрель Классные 

руководители 

Матч по мини-футболу между командами 

пап и мальчиков, посвящённый «Дню 

защитника Отечества». 

февраль учитель физической 

культуры,  члены 

РК 

Туристические походы (1-9кл.) В течение года учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 


