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Оглавление 

Пояснительная записка 

Разрабатывая программу «Здоровье» мы стремимся к тому, чтобы разработанная нами 

система оздоровительной работы с детьми, включающая, в том числе и инновационные 

формы и методы, органически входила в жизнь ДОУ, не за организовывала бы детей, 

сотрудников, родителей, имела связь с другими видами деятельности, и, самое 

главное, нравилась бы детям.    

      Программа определяет основные направления оздоровления детей в ДОУ, задачи, 

а также пути их реализации. 

      Актуальность разработки программы 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения положение о том, что формирование 

здоровья – не только и не столько задача медицинских работников, сколько психолого-

педагогическая проблема. Стало очевидно, что без формирования у людей потребности в 

сохранении и укреплении своего здоровья, задачу не решить. Мы считаем, 

что проблема оздоровления детей не компания одного дня деятельности и одного человек

а, а целенаправленная, 

систематически спланированная работа всего коллектива образовательного учреждения на

 длительный срок. 

   Возможность постоянного поиска путей укрепления здоровья детей, формирование у них 

основ здорового образа жизни, разностороннего развития двигательных способностей 

убеждает в том, что не полностью реализуется оздоровительное влияние физического 

воспитания, естественных факторов природы на организм ребенка. Поэтому актуален поиск 

новых средств сохранения и укрепления здоровья детей. 

       Для реализации программы в детском саду имеются следующие условия: 

• медицинский кабинет; 

• музыкальный уголок; 

• имеется картотека подвижных игр с необходимыми атрибутами; 

• имеется методический материал  для развития основных видов движения, 

физкультминуток и пальчиковых игр; 

• в каждой разновозрастной группе имеются спортивные уголки, где дети занимаются как 

самостоятельно, так и под наблюдением педагогов; 

• закаливание проводится на фоне различной двигательной активности детей на 

физкультурных  и музыкальных занятиях, других режимных моментах; 

• закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне и при тепловом комфорте 

организма детей; 

• постепенно расширяются зоны воздействия и увеличивается время проведения 

закаливающих процедур. 

         Концепция программы 

       Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и зависит от таких факт

оров, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, 

условия жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. 

Значимыми факторами, формирующими здоровье детей, 

является система воспитания и обучения, включая физическое воспитание, 

охрану психического здоровья, а также организация медицинской помощи. 

Начинать формировать здоровье нужно в детстве, когда 

наиболее прочно закладывается опыт оздоровления, 
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когда стимулом является природное любопытство ребенка, 

желание все узнать и все попробовать, возрастная двигательная активность и оптимизм. 

      Укрепление здоровья детей должно стать ценностным приоритетом всей воспитательн

о-образовательной работы ДОУ: не только в плане физического воспитания, 

но и образования в целом, организации режима, лечебно-профилактической работы, 

индивидуальной работы по коррекции, личностно-

ориентированного подхода при работе с детьми,  вооружение родителей основами  психол

ого-педагогических знаний, их  валеологическое просвещение. 

Особенностью организации и содержания воспитательно-

образовательного процесса должен стать валеологический подход, 

направленный на воспитание у дошкольника потребности в здоровом образе жизни. 

Основные принципы программы: 

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

себя и детей. 

3. Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

4. Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья. 

5. Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительного результата независимо от 

возраста и уровня физического развития детей. 

  

Цель программы: 

Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, улучшение их 

двигательного статуса с учётом индивидуальных возможностей и способностей 

посредством создания условий для совместной деятельности медицинских, педагогических 

работников и семьи; формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

• Обеспечить условия для сохранения, укрепления физического и психического здоровья 

детей в соответствии с их возрастными особенностями. 

• Создать программно-методическое обеспечение педагогического процесса, 

соответствующее современным требованием и возрасту детей. 

• Внедрять здоровьесберегающие технологии в воспитательно-образовательный процесс 

ДОУ. 

• Создавать оздоровительный микроклимат, соответствующую предметную среду и 

соответствующую двигательную активность ребёнка. 

• Организовать консультативную помощь родителям по вопросам физического воспитания и 

оздоровления детей. 

• Воспитывать потребность вести здоровый образ жизни. 
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Направления работы: 

  

• Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

• Решение оздоровительных задач средствами физкультуры. 

• Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

критериев здоровья методами диагностики. 

• Обеспечение благоприятного течения адаптации. 

• Изучение передового педагогического и социального опыта по оздоровлению детей, отбор 

и внедрение эффективных технологий и методик. 

• Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 

• Профилактическая работа по предупреждению инфекционных заболеваний. 

  

Ожидаемые результаты: 

  

• Внедрение научно-методических подходов к организации работы по сохранению здоровья 

детей, к созданию здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ и семье. 

• Формирование у дошкольников основ валеологического сознания, потребности заботиться 

о своём здоровье. 

• Обеспечение программного уровня развития движений и двигательных способностей 

детей. 

• Повышение уровня адаптации к современным условиям жизни. 

• Улучшение соматических показателей здоровья дошкольников, снижение уровня 

заболеваний. 

  

Объект программы: 

  

• Дети дошкольного возраста; 

• Семьи детей, посещающих структурное подразделение МОУ-СОШ с.Елизаветино 

Аткарского района Саратовской области – детский сад «Золотой ключик»; 

• Коллектив детского сада; 

• Амбулатория села Елизаветино. 

  

Сроки реализации программы 2021-2022 год. 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

• - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  
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•  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 

            Основная общеобразовательная программа дошкольного образования структурного                             

подразделения МОУ-СОШ с.Елизаветино Аткарского района Саратовской области – 

детского сада «Золотой ключик»; 

• Устав образовательного учреждения; 

• Программа развития образовательного учреждения на 2021-2025 год. 

  

 Основные направления    Программы здоровьесбережения 

Направления 

программы 
Содержание деятельности 

1.Организационное 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Изучение передового педагогического, медицинского и психолого-

педагогического опыта по оздоровлению детей, отбор эффективных 

методик и технологий. 

▪ Разработка и внедрение Программы здоровьесбережения в учебно-

воспитательный процесс. 

▪ Создание в ДОУ организационно-педагогических и медико-

социальных  условий по внедрению Программы здоровьесбережения. 

▪ Разработка системы и тактики по укреплению психофизического 

здоровья дошкольников. 

▪ Обеспечение комплексного подхода в реализации Программы 

здоровьесбережения. 

▪ Разработка критериев оценки эффективности по реализации 

Программы здоровьесбережения. 

▪ Наращивание материально-технической базы ДОУ для внедрения и 

реализации Программы здоровьесбережения. 

▪ Корректировка Программы здоровьесбережения на всех этапах 

реализации. 

2. Диагностическое ▪ Диагностическое обследование и анализ исходного состояния 

психофизического здоровья детей, их валеологических знаний, 

умений и навыков. 

▪ Анализ здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

▪ Измерение промежуточных результатов реализации Программы 

здоровьесбережения. 

▪ Изучение мотивации детей, педагогов и родителей на формирование 

здорового образа жизни. 

▪ Выявление групп детей, требующих внимания специалистов.  

3. Информационно-

методическое 

▪ Научно-методическое обеспечение разработки и реализации 

Программы здоровьесбережения. 
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▪ Повышение информационной культуры педагогических работников, 

обусловленной общими задачами Программы здоровьесбережения. 

▪ Мониторинг результативности оздоровительной деятельности ДОУ. 

▪ Информационное обеспечение родителей по различным аспектам 

формирования здорового образа жизни. 

▪ Информирование родителей о результатах проделанной работы; обмен 

мнениями об эффективности Программы здоровьесбережения. 

▪ Распространение опыта оздоровительной работы. 

4. Просветительское 

(образовательное) 

▪ Создание мотивации в ДОУ на выбор здоровых альтернатив жизни. 

▪ Организация пропаганды здорового образа жизни в ДОУ.  

▪ Составление плана мероприятий по формированию у дошкольников 

здорового образа жизни. 

▪ Создание средств визуальной информации по вопросам формирования 

здорового образа жизни. 

▪ Включение родителей в деятельность ДОУ как значимых участников 

оздоровительного процесса. 

▪ Разработка и реализация адресных профилактических и 

просветительских рекомендаций. 

5. Коррекционное ▪ Проведение коррекционно-оздоровительной работы с детьми. 

▪ Решение оздоровительных задач всеми средствами физического 

воспитания. 

▪ Обучение родителей основным методам профилактики детской 

заболеваемости и формирование  основ валеологической грамотности. 

6. Социально-

педагогической 

адаптации 

▪ Обеспечение и организация благоприятного и безболезненного 

течения адаптации детей к условиям ДОУ. 

▪ Повышение функциональных возможностей детей, социальной 

адаптации и улучшение состояния их здоровья. 

▪ Повышение уровня социальной защищённости детей и педагогов, 

нейтрализация негативных факторов окружающей среды на личность 

ребёнка и процесс его развития. 

7. Координационное ▪ Обмен опытом работы между дошкольными образовательными 

учреждениями города. 

▪ Взаимодействие ДОУ с семьёй и социальными институтами детства по 

вопросам укрепления здоровья детей. 

▪ Использование в оздоровительной работе ДОУ перспективных форм 

социального партнёрства. 

8. Аналитико-

экспертное 

 

▪ Анализ-экспертиза предлагаемых программ и проектов по ЗОЖ. 

▪ Проведение мониторинга по состоянию всех аспектов здоровья детей, 

получение оперативной информации. 

▪ Изучение факторов, влияющих на состояние здоровья детей. 

▪ Анализ-экспертиза результатов реализации Программы 

здоровьесбережения в динамике. 

▪ Своевременное выявление изменений, происходящих в коррекционно-

оздоровительном процессе и факторов, вызывающих их; 

предупреждение негативных тенденций. 

▪ Осуществление краткосрочного прогнозирования 

здоровьесберегающего процесса. 

▪ Изменение индивидуального образовательного маршрута ребёнка в 

случаях возникновения проблем в состоянии психофизического 

здоровья. 
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9. Правовое ▪ Нормативно-правовое обеспечение разработки Программы 

здоровьесбережения: 

- ознакомление с нормативно-правовой базой, регламентирующей 

деятельность образовательных учреждений по защите здоровья. 
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Мероприятия по реализации основных направлений 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Организационное направление 

 

1. Разработка целевой программы 

здоровьесбережения 

 2021-2022г старший воспитатель 

2. Организационно-методическая работа по 

повышению профессионального 

мастерства педагогов в реализации 

вопросов здоровьесбережения 

постоянно Старший воспитатель 

 

3. Создание кадровых, психолого-

педагогических, учебно-материальных, 

учебно-дидактических, учебно-

методических предпосылок для 

осуществления системы работы по 

здоровьесбережению: 

▪ определение подходов к содержанию 

методической работы по вопросам 

использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе 

с детьми дошкольного возраста; 

▪  организация повышения квалификации 

участников здоровьесбережения; 

▪ организация работы  по наращиванию 

материальной базы для работы по 

здоровьесбережению; 

▪ обеспечение ДОУ медицинскими 

препаратами, витаминами, 

аскорбиновой кислотой для 

витаминизации третьего блюда 

постоянно Старший воспитатель 

 

4.. Осуществление в практике ДОУ 

системно-синергетического подхода к 

управлению здоровьесбережением: 

▪ описание стратегии работы по 

здоровьесбережению в ДОУ; 

▪ организация взаимодействия всех 

звеньев здоровьесберегающего 

процесса; 

▪ отработка системы стимулирования 

участников процесса 

здоровьесбережения; 

▪ контроль системы здоровьесбережения. 

2022г. Старший воспитатель 
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5. Проведение здоровьесберегающего 

компонента через все виды деятельности 

детей (психологический фон занятий, 

длительность занятий, методы и формы, 

санитарно-гигиенические условия) 

В течение периода Старший воспитатель 

 

8. Разработка здоровьесберегающих 

требований для организации и проведения 

детского экспериментирования с детьми 

2022г. Старший воспитатель 

 

9. Собеседование с педагогами и 

специалистами об организации 

охранительного режима в группах 

Постоянно Старший воспитатель 

 

10. Организация педагогического 

мониторинга по здоровьесберегающей 

деятельности: 

▪ проведение анкетирования педагогов по 

проблемам в работе; 

▪ анализ профессионального роста 

педагогов. 

Ежегодно Старший воспитатель 

 

11. Организация педагогического 

мониторинга по здоровьесберегающей 

деятельности 

 

Ежегодно Старший воспитатель 

 

2. Диагностическое направление 

1. Анализ исходного состояния 

психофизического здоровья детей, их 

валеологических знаний, умений и навыков 

сентябрь, май 

ежегодно 

Педагоги 

2. Мониторинг состояния всех аспектов 

здоровья детей 

В течение всего 

периода 

Старший воспитатель 

3. Изучение мотивации педагогов и родителей 

на формирование здорового образа жизни 

Ежегодно Старший воспитатель 
 

4. Выявление детей, требующих внимания 

специалистов. Выделение из потенциальной 

«группы риска» реальной «проблемной» 

категории дошкольников. Индивидуальная 

диагностика проблем детей. 

В течение всего 

периода 

Педагоги ДОУ 

5. Социальный анализ семей воспитанников 

ДОУ.  

Октябрь, 

ежегодно 

Воспитатели 

6. Организация педагогического 

мониторинга по здоровьесберегающей 

деятельности: 

▪ проведение анкетирования педагогов по 

проблемам в работе; 

▪ анализ профессионального роста 

педагогов. 

Ежегодно Старший воспитатель 
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3. Информационно-методическое направление  

1. Организация работы по отбору форм и 

содержания методической работы по 

освоению педагогами здоровьесберегающих 

технологий 

 Старший воспитатель 
 

2. Обеспечение педагогов методической и 

дидактической литературой для 

организации здоровьесберегающего 

образования 

В течение периода Старший воспитатель 
 

3. Апробация критериев оценивания уровня 

гигиенической, социальной, 

здоровьесберегающей грамотности детей 

дошкольного  возраста 

2021г. Администрация ДОУ 

4. Круглый стол «Современные 

здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

2021г. Старший воспитатель 
 

 

5. Реализация проекта «Здоровье детей в 

наших руках» 

2021-2022г. Педагоги 

6. Консультация для родителей 

«Музыкотерапия как способ улучшения 

психоэмоционального самочувствия» 

2022г. Старший воспитатель 
 

7. Обобщение опыта работы «Индивидуальное 

сопровождение детей со снижением 

познавательной деятельности» 

2022г. Педагоги  

8. Рекомендации по формированию 

эмоционально-выразительной стороны речи 

2022г. Педагоги  

9. Оформление картотеки динамических пауз 2021г. Педагоги 

10 Консультация для педагогов «Двигательная 

деятельность детей на прогулке» 

2021г. Педагоги  

11. Открытые формы образовательной 

деятельности по валеологии. 

2021г. Воспитатели 

12. Консультация «Лечебные подвижные игры» 2022г. Педагоги  

13. Консультация «Методика развития речи 

дошкольников» 

2022г. Педагоги  

14. Рекомендации «Комплекс мер для снятия 

статического напряжения во время занятий» 

2022г. Педагоги  

15. Памятка «Безопасные для здоровья ребёнка 

условия общения с компьютером» 

2022г. Воспитатели 

16. Школа заинтересованных родителей 

«Предупреждение дисграфии у 

дошкольников» 

2022г. Воспитатели  

 

17. Рекомендации по рациональному питанию 

детей «Разговор о правильном питании» 

2022г. Старший воспитатель 
 

18. Семинар-практикум «Внедрение методов и 

приёмов здоровьесбережения в учебно-

воспитательный процесс». 

Сборник материалов. 

2022г. Старший воспитатель 
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19. Пед.совет «Физическое воспитание в семье» 2022г. Старший воспитатель 

20. Выставка методической литературы, 

пособий, конспектов по работе с детьми и 

родителями по формированию здорового 

образа жизни. 

при подготовке к 

педсоветам  

Старший воспитатель 
 

4. Просветительское направление  

1. Публикация материалов по ЗОЖ в 

информационных уголках 

Ежегодно Воспитатели 

2. Школа-практикум для родителей 

«Развиваем ребёнка вместе» 

Ежегодно 

согласно плану 

Воспитатели 

3. Практикум для родителей и воспитателей по 

автоматизации звукопроизношения 

2022г. Старший воспитатель 

 

4. Выпуск брошюры «Физическая готовность 

детей к школе» 

2021-2022 уч.г. Воспитатели  

5. Консультация «Подбор обуви для 

правильного формирования стопы» 

2022г Воспитатели  

14. Библиотека-передвижка по пропаганде 

здорового образа жизни 

Ежегодно Воспитатели 

15. Диалог с родителями «Детские 

патологические привычки» 

2021-2022 уч.г. Воспитатели  

16. Информационные плакаты и бюллетени по 

профилактике и лечению детских болезней 

Ежегодно Старший воспитатель 

17. Оформление памятки для родителей 

«Профилактика сколиоза» 

2021-2022 уч.г. Старший воспитатель 

18. Конкурс «Лучшая подвижная игра семьи» 2022г. Старший воспитатель 

19. Дни открытых дверей для родителей Ежегодно 

согласно плану 

Старший воспитатель 

20. Групповые родительские собрания 

«Здоровье с детства», «Вредные привычки» 

По плану Воспитатели ДОУ 

21. Практические рекомендации для родителей 

ЧБД 

2021г. Старший воспитатель 

22. Фотовыставка 

«Выходной день!» 

2021-2022г Старший воспитатель  

 

23. День здоровья раз в квартал Старший воспитатель  
24 Выставка детских рисунков на темы: 

«Здоровье и болезнь глазами детей»  

 

2021-2022 уч.г. Воспитатели 

5. Коррекционное направление 

  

1. Консультация «Гипердинамический и 

гиподинамический синдром 

у детей» 

2022г. Воспитатели  

2. Консультация «Профилактика 

профессионального утомления педагогов» 

2022 г. Старший воспитатель  

3. Музыкально-оздоровительное развлечение 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

2021г. Воспитатели  
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4. Тематические занятие по правилам 

дорожного движения 

ежеквартально Воспитатели  

5. Викторина «Что ты знаешь о своём 

здоровье?» 

2022г. Воспитатели 

 

6. Правила дорожного движения 2021-2022 уч.г. Воспитатели 

7. Выставка детского рисунка «Как я 

занимаюсь спортом» 

2022 уч.г. Старший воспитатель 

8. Реализация комплекса мероприятий по 

профилактике и преодолению синдрома 

психоэмоционального выгорания педагогов: 

▪ проведение анкетирования; 

▪ проведение индивидуальных 

консультаций с педагогами; 

▪ проведение тренинговых занятий с 

отдельными категориями педагогов. 

Ежегодно 

согласно плану 

Старший воспитатель 

9. Разработка и реализация мероприятий по 

предупреждению вирусных и 

респираторных заболеваний 

Ежегодно Старший воспитатель 

6. Социально-педагогической адаптации 

1. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

организации работы с детьми с проблемами 

в развитии: 

▪ для детей со снижением познавательной 

деятельности; 

▪ для работы с детьми с отклоняющимся 

поведением. 

Ежегодно Воспитатели  

2. Выступление 

«Улучшение психоэмоционального 

самочувствия детей 

в адаптационный период через 

рациональную организацию двигательной 

активности» 

2021-2022 уч.г. Воспитатель  

 

7. Координационное  

1. Разработка локальных актов по вопросам 

здоровьесбережения 

Ежегодно Старший воспитатель 

    

2. Контроль процесса здоровьесбережения в 

ДОУ: 

▪ совещания; 

▪ собрания трудового коллектива по 

вопросам снижения детской 

заболеваемости; 

▪ анализ состояния заболеваемости; 

▪ проведение рейдов по санитарно-

гигиеническому состоянию помещений 

ДОУ; 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в полугодие 

 

 

3 раза в год 

1 раз в месяц 

 

 

2 раза в квартал 

Старший воспитатель  
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▪ организация персонального 

предупредительного контроля 

соблюдения здоровьесберегающих 

требований к занятиям; 

▪ организация тематического контроля 

состояния здоровьесбережения; 

▪ анализ тестирования детей по 

физическому воспитанию, 

▪ организация медико-педагогического 

контроля физкультурных занятий. 

 

 

 

ежегодно 

 

 

2 раза в год 

 

ежемесячно 

4. Разработка системы работы по координации 

взаимодействия с организациями 

здоровьесбережения  

май ежегодно Воспитатели 

5. Консультирование педагогического 

процесса на принципах 

здоровьесбережения: 

▪ составление сетки занятий в 

соответствии с требованиями САН ПиН; 

▪ разработка режима работы секций и 

кружков в соответствии с требованиями 

здоровьесбережения; 

▪ экспертиза программ дополнительного 

образования. 

Постоянно Воспитатели  

6. Установление взаимосвязи с детской 

поликлиникой: 

▪ выявление детей с патологиями; 

▪ консультирование родителей детей; 

▪ ведение листов здоровья; 

▪ выработка рекомендаций воспитателям 

по организации двигательного режима. 

В течение всего 

периода 

Старший воспитатель 

7. Участие в работе городских, районных 

конференциях, семинарах 

Согласно плану Старший воспитатель  

     
 

8. Разработка мер по уменьшению риска 

возникновения заболеваний и травм, 

связанных с социальной жизнью детей: 

▪ разработка системы по обучению детей 

противопожарной безопасности; 

▪ разработка занятий по обучению детей 

правилам дорожного движения; 

▪ по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

▪ создание здоровьесберегающего 

пространства по всем разделам 

здоровьесбережения, оформление 

наглядности для детей и родителей 

2021-2022гг. Педагоги 

8. Аналитико-экспертное направление  

1. Здоровьесберегающая экспертиза 

инновационных программ и современных 

педагогических технологий 

Ежегодно Старший воспитатель 

Старший воспитатель  
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2. Анализ-экспертиза результатов реализации 

программы здоровьесбережения 

2022г. Старший воспитатель  

3. Заседание научно-методического совета: 

▪ анализ заболеваемости за учебный год; 

▪ мониторинг оздоровительного эффекта 

деятельности ДОУ; 

▪ утверждение проекта. 

май, ежегодно Старший воспитатель  

4. Контроль деятельности участников 

здоровьесбережения по организации 

взаимодействия с семьёй 

В течение всего 

периода 

Старший воспитатель  

5. Экспертиза организационно-методической 

работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов в реализации 

вопросов здоровьесбережения 

2021гг. Старший воспитатель  

6. Экспертиза авторских программ и 

методических пособий по 

здоровьесберегающей деятельности ДОУ 

2022гг. Старший воспитатель  

 

9. Правовое направление 

1. Ознакомление с нормативно - правовой 

базой, регламентирующей деятельность 

ДОУ по защите здоровья детей  

при поступлении на 

работу 

Старший воспитатель  

2. Создание локальных актов, 

регламентирующих здоровьесберегающую 

деятельность ДОУ 

в течении всего 

периода 

Старший воспитатель  

3. Выработка документационного обеспечения 

мониторинга здоровьесбережения  

2022 год Заведующий ДОУ  
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