
 



Программа «Движение и спорт»  

Введение  

Движение имеет особое значение в развитии детей. Даже самый маленький 

ребенок выражает свои потребности и ощущения через движения: 

барахтается руками и ногами, если слышит знакомый голос, показывает, что 

ему нехорошо, отворачиваясь и напрягая свое тело. Подвижность тела дает 

возможность воспринимать мир с различных перспектив: в лежачем 

положении, на руках взрослого и позднее — ползая, бегая или карабкаясь. 

Маленькие дети, следуя своим двигательным импульсам, с любопытством 

исследуют вещи и людей, приобретают двигательные навыки и развивают 

наблюдательность и способность к реакции. Только получая разнообразный 

опыт движения в течение длительного времени, дети учатся ощущать свое 

тело в пространстве. Балансируя, лазая, бегая или раскачиваясь, они 

тренируют чувство баланса, равновесия и совершенствуют координацию 

своих мышц. Они начинают лучше чувствовать свое тело и учатся оценивать 

свои силы, умения и возможности. Движение — это естественный процесс; 

однако детям необходимы возможности для развития и изучения 

разнообразия двигательных форм. Отклонение от нормального развития 

может произойти, если у детей слишком мало свободы для передвижения 

и если отсутствует пространство для получения двигательного опыта.  

Двигательный опыт оказывает влияние на формирование положительной «Я-

концепции». В первые месяцы/годы жизни двигательный опыт 

в значительной степени накладывает отпечаток на  веру ребенка в 

собственные возможности и представления о самом себе, так как постичь 

свое «Я» можно только через развитие телесного осознания и  сознания 

самоэффективности («моя рука/нога», «я  иду/бросаю мяч, и  он катится» и  т. 

п.). В опыте физической ловкости и уверенности коренится ощущение 

возможности добиться чего-то («я могу»). Это чувство собственной 

компетентности является основополагающим для здорового личностного 

развития, формирования уверенности в своих силах при необходимости 

самостоятельного действия и достижения успехов.  

Существует тесная взаимосвязь между хорошим психическим состоянием, 

развитием когнитивных навыков и овладением процессами движения — 

развитием моторики. Моторное развитие тесно связано со всеми другими 

областями развития: развитием автономии и саморегуляции, произвольности, 

самостоятельности ребенка, что, в свою очередь, связано со способностью 

к концентрации и с умственным развитием. С моторным развитием связаны 

позитивная самооценка ребенка, его уверенность в своих силах. От развития 

моторики зависит способность ребенка принимать участие в играх 



сверстников, то есть удовлетворение его базовой потребности в участии. 

От обеспечения потребности в активном движении зависит раннее 

становление сознательного отношения к своему здоровью.  

Связь с другими образовательными областями  

Как говорилось выше, моторное развитие лишь условно можно выделить 

в качестве отдельной самостоятельной области, так как любое действие 

человека включает моторные, социальные, эмоциональные и когнитивные 

аспекты. Таким образом, двигательное развитие тесно связано со всеми 

другими образовательными областями.  

   Как свободное движение, так и различные игры являются условием 

и содержанием общения с другими детьми. Бег, прыжки, лазание, подвижные 

игры подразумевают взаимодействие, правила безопасности, взаимное 

внимание, чувства и отношения (социально-коммуникативное развитие).  

   Движение является важным средством постижения окружающего мира, 

приобретения знаний о самих себе, других людях и животных. На занятиях 

движением дети могут приобрести основополагающие физические 

и математические представления. Во время игр с мячом и езды на велосипеде 

они естественным образом получают представления о физических 

закономерностях. Командные подвижные игры способствуют развитию 

пространственного сознания, а также дают возможность для знакомства 

с числами, фигурами и т.п. (познавательное развитие).  

   Общепризнана связь мелкой моторики с развитием речи (речевое 

развитие). В развитии речи задействованы такие двигательные механизмы, 

как мимика и жесты, крупная и мелкая моторика.     

   В процессе изготовления поделок, в рисовании важны скоординированные 

действия мелкой и крупной моторики и эмоции (чувство радости, 

переживания и сопереживания) (художественно-эстетическое развитие). 

Особенно следует подчеркнуть связь физического развития с музыкой 

и танцем.  

   В разделе «Художественно-эстетическое развитие, музыка, танец» 

представлен взгляд на танец как естественный способ самовыражения детей 

в движении. Представленный в Программе взгляд на танец и художественное 

движение по своим целям и задачам совпадает с целями и задачами 

физического развития, поэтому занятия физкультурой и танцем могут 

проводиться совместно.     

   Недостаток движения может способствовать развитию сутулости и 

функциональной слабости органов, отрицательно воздействовать 

на физическую выносливость, выдержку и координацию. Не принимать 



в расчет потребности ребенка в движении означает намеренно затруднять 

процессы развития, провоцировать возникновение тяжелых последствий 

не только для здоровья и физического потенциала, но и для когнитивного и 

социально-коммуникативного развития. Дети узнают, что достаточное 

количество движений и отдыха, а также меры безопасности важны для 

здоровья, что движение создает возможности для снятия напряжения 

и агрессии (здоровье). Особое опасение в этом отношении вызывают дети 

с пониженными физическими возможностями — они склонны избегать 

подвижных игр и соревнований, в результате чего еще больше отстают 

от своих сверстников, что, возможно, провоцирует замкнутость.  

Целевые ориентиры  

Мероприятия по развитию двигательных способностей должны побуждать 

детей к исследованию, экспериментированию с возможностями своего тела, 

движениями, спортивными снарядами и материалами, импровизации 

с формами выражения художественного переживания музыки и поэзии, 

а также пробуждать и поддерживать у детей радость и удовольствие 

от движения.  

Моторика  

Ребенок:  

• накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в движении;  

• познает и расширяет границы своих физических возможностей;  

• развивает чувство тела и осознание тела;  

• развивает физические качества — силу, ловкость, быстроту, координацию, 

реакцию, ориентировку в пространстве, чувство ритма, равновесие;  

• осознает строение своего тела.  

«Я-концепция»  

Ребенок:  

• укрепляет позитивную самооценку через достижение уверенности 

в движениях;  

• осознает рост своих достижений на собственных успехах, а не в сравнении 

с другими детьми;  

• развивает чувство собственной компетентности («Я могу»);  

• реалистично оценивает свой потенциал.  

Мотивация  



Ребенок:  

• получает удовольствие от движения и повышает готовность к активным 

действиям;  

• развивает любопытство к новым движения и двигательным задачам;  

• ценит радость от совместных подвижных, командных игр.  

Социальные отношения  

Ребенок:  

• включается в команду, поддерживает командный дух и кооперацию 

в подвижных играх и других формах подвижности в группах;  

• учится понимать и соблюдать правила;  

• учится тактичности, корректному безопасному поведению, готовности 

принять на себя ответственность;  

• учится обращаться за помощью в случае необходимости.  

Познание/исследование  

Ребенок:  

• концентрируется на определенных процессах движения;  

• проявляет фантазию и креативность в опробовании новых вариантов 

движений;  

• усваивает взаимосвязь движения, питания и здоровья;  

• получает представления о надлежащем использовании приспособлений 

и спортивного инвентаря.  

Организация образовательного процесса  

Создание условий  

Реализация программы «Движение и спорт» предполагает прежде всего 

создание условий для удовлетворения потребности детей в активном 

движении. Дошкольные организации в силу многих обстоятельств 

располагают разными возможностями для удовлетворения этой потребности. 

Наличие/отсутствие выделенного спортивного зала или бассейна, комнаты 

для релаксации или тренажерного зала, спортивной площадки или 

скалодрома сказываются на качестве решения задач физического воспитания.  

С учетом городской техногенной среды, в которой сегодня растут многие 

дети, движение должно как можно чаще проходить на свежем воздухе, лучше 

всего на природе. На лугу, в лесу, в парке с их естественными препятствиями 



и обильными природными ресурсами дети находят разнообразные 

возможности для получения опыта восприятия и движения. Однако 

в условиях крупных мегаполисов организовать частые выезды на природу 

затруднительно.  

Систематические наблюдения  

Исходным положением для дифференцированного стимулирования 

двигательной активности является систематическое наблюдение 

за поведением ребенка. Регулярные наблюдения позволяют вовремя увидеть 

и понять состояние ребенка, которое иногда он не может выразить словами. 

При подозрении на двигательные отклонения необходимо при согласии 

родителей обратиться к профессионалам для уточнения состояния ребенка и, 

возможно, необходимой специализированной помощи. Важно оценивать 

двигательные умения ребенка, не сравнивая его с другими детьми, 

а акцентируя внимание на совершенствовании его собственных умений. 

Поддержки и положительной оценки заслуживают индивидуальные решения 

двигательных задач, старание и прогресс в качестве движений. Критика 

должна быть конструктивной, высказываться в форме предложений 

по улучшению. Замечания и запреты допустимы лишь тогда, когда дети 

создают опасность для себя или других.  

Принцип со-конструкции  

Даже очень сложные двигательные навыки дети могут осваивать 

в эвристической форме. Это предполагает открытую постановку задач 

взрослыми. Например, детям предлагается добраться до предметов, 

закрепленных на различной высоте на разных пролетах шведской стенки. 

Таким образом формулируется открытое задание с разными степенями 

сложности, из которых ребенок сам выбирает то, что ему по силам: 

самостоятельно выбирает предмет, высоту подъема, способ и скорость 

подъема, действие с предметом (только прикоснуться или снять, спуститься 

с предметом или закрепить его выше/ниже). Взрослые, наблюдающие 

за безопасностью, не ограничивают детей в способах действий, напротив, 

поощряют поиск различных двигательных решений определенной задачи. 

При применении этого метода отпадают длинные вербальные объяснения, 

дисциплинарные указания, и каждый ребенок получает возможность 

переживания успеха.  

Обеспечение безопасности  

Требование максимальной безопасности должно быть приведено 

в  соответствие с потребностями детей в стимулирующем окружении, 

в свободном выборе при организации их повседневной жизни и с их правом 

на самостоятельное проявление активности. Безопасность окружающей 



среды не должна достигаться сугубо за счет регламентирования поведения 

детей и ограничения их возможностей познания мира опытным путем.  

   Практика убедительно доказывает необоснованность опасений того, что 

увеличение степени свободы в движении приводит к возрастанию количества 

несчастных случаев. Более того, наоборот: для ловких детей опасность 

несчастных случаев снижается.  

   Тем не менее необходимо предпринять ряд мер для профилактики 

несчастных случаев и травм:  

- тщательно продумать оборудование внутренних и внешних пространств 

детского сада;  

- разделить зоны для движения и зоны для отдыха;  

- проанализировать пути перемещения детей, предусмотреть ограждения 

и мягкие маты, защищающие ребенка, например, при падении с высоты;  

- следить за исправностью мебели, игровых и спортивных снарядов;  

- предусмотреть (совместно с родителями) наличие подходящей одежды 

и обуви;  

- договориться о правилах ношения украшений, лент для ключей и очков 

во время двигательной активности;  

- ознакомить детей с возможными источниками опасности;  

- вместе с детьми обсудить и выработать необходимые правила, вместе 

сделать и разместить таблички-напоминания;  

- обеспечить детям подстраховку при выполнении трудных упражнений.  

Движение и спорт в повседневной жизни Организации  

Дошкольные образовательные организации могут в решающей степени 

повлиять на двигательное поведение детей, на формирование у них основных 

установок по отношению к собственному телу и на устойчивые жизненные 

привычки. Двигательный опыт невозможно заменить никаким другим 

опытом из разных сфер образования (например, музицированием, ручным 

трудом или художественным творчеством). 

В течение дня дети должны получать достаточное количество возможностей 

для самостоятельной двигательной активности и упражнений, включающих 

крупную моторику, а также шансы и время для придумывания и проверки 

собственных идей.  

   Это обеспечивается наличием в помещении соответствующего 

оборудования и организацией пространства, созданием соответствующей 



среды. Самостоятельно выбранные детьми виды деятельности дополняются 

регулярными предложениями педагога по двигательной активности как для 

групп, так и для отдельных детей.  

   Педагог должен уделять внимание каждому ребенку, доходчиво объяснять 

требования, подбадривать. Необходимо проследить, чтобы все дети могли 

принимать участие в играх и упражнениях. Соревнования, в которых есть 

только один победитель, педагог инициировать не должен.  

Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов  

Помимо свободной двигательной активности детей Программа 

предусматривает специальные занятия физической культурой и спортом. При 

проведении любых занятий, связанных с движением, на первом плане стоят 

самостоятельная активность детей, их свободное и креативное испытание 

новых двигательных возможностей. Важно, чтобы упражнения, основанные 

на естественном желании детей двигаться, происходили по возможности 

в игровой форме и чтобы дети получали достаточно поводов для 

самостоятельного движения.  

   При планировании занятий воспитатели учитывают индивидуальные 

предпочтения и возможности детей. Для детей с менее выраженной 

двигательной мотивацией и детей, двигающихся неуверенно, планируются 

индивидуальные предложения.  

   Планирование специальных занятий по развитию движений 

предусматривает этап предварительного обдумывания хода занятий 

и способов структурирования пространства (мест размещения спортивного 

инвентаря), нацеленного на поддержку двигательной мотивации детей. При 

этом, что уже неоднократно подчеркивалось, не следует забывать 

о необходимости создания возможностей для реализации детьми их 

собственных идей и предложений.  

   В ходе занятия педагог может совместно с детьми выбирать подвижные 

игры. Это могут быть традиционные игры с правилами, в которые потом дети 

могут играть самостоятельно, передавая игровые традиции и правила 

от старших к младшим. Например, такие игры: «Воробушки и автомобиль», 

«У медведя во бору», «Салочки», «Море волнуется», «Кошки-мышки» и т. д.     

   Занятия музыкой, танцем и ритмикой, проекты, связанные с этими 

художественными видами движения и познавательные проекты, 

посвященные темам спорта, здоровья, олимпийского движения, следует 

рассматривать как часть программы по физическому развитию.  

   В основу занятий должны быть положены гибкий подход, вариативность, 

дифференцируемость содержания в соответствии с интересами 



и потребностями детей. В ходе занятий инициативы взрослого чередуются 

с собственной активностью детей; соблюдается баланс соотношения 

активного движения и отдыха — напряжения и расслабления. В конце 

занятия в качестве заключительного аккорда проводятся спокойная игра, 

упражнение на расслабление или завершающий ритуал.  

   Еще один важный аспект — установление и поддержание общих подходов 

к движению: не запреты, не «программирование на неудачу», а поддержка 

каждого испытания ребенком своих сил, оказание ему помощи в освоении 

правил безопасности.  

Примерный перечень средств обучения и воспитания  

Для работы по данной образовательной программе достаточно иметь 

минимальный набор предметов, сделанный своими руками (педагогами, 

родителями, детьми, партнерами).  

Для эффективной работы по программе Организацией могут использоваться:  

Для детей раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет):  

• Материалы, стимулирующие развитие свободного движения для детей 

раннего возраста.  

• Предметы и игрушки для организации двигательной активности (веревки, 

кольца, цветные платки, мячики, шарики, губки, предметы из кожи, 

пластмассы, дерева), разложенные на полу или на доступных для ребенка 

полках.  

• «Моделированные» полы разной высоты, с различными возможностями для 

влезания наверх и спуска вниз — наклонными поверхностями, ступенями, 

лестницами, плоские и ступенчатые подиумы.  

• Пластмассовые или деревянные низкие горки.  

• Оборудование для перелезания (набивные бревнышки, подушки, валики), 

различные приспособления для раскачивания.  

• Пеленальный столик со встроенной лесенкой, позволяющей ребенку 

самостоятельно забраться на него.  

• Детские каталки для толкания перед собой и катания за собой.  

• Подвесные качели и балансиры.  

• Транспортные игрушки (машины, трехколесные велосипеды).  



• Детская мебель — стульчики, табуретки, столы и пр., — соответствующая 

уровню и особенностям физического развития и обеспечивающая свободу 

движения.  

• Уличное игровое оборудование, предназначенное для детей раннего 

возраста.  

• Для детей дошкольного возраста (3–7 (8) лет):  

Материалы, стимулирующие развитие свободного движения.  

• Гимнастические стенки и сетки для лазания как часть игрового разно-

уровневого ландшафта.  

• Скалодром.  

• Лестницы, трубы, подиумы.  

• Волнистые и ступенчатые элементы.  

• Маты.  

• Батуты.  

• Скакалки, разновеликие мячи, кегли, серсо, дартс, баскетбольная корзина.  

• Балочные конструкции (крепления на потолке) с направляющими, 

карабинами и крюками, чтобы можно было подвешивать канаты, веревочные 

или гимнастические лестницы, подвесные маты, гамаки, качели, трапеции, 

вращающийся круг (как особенно подходящий снаряд для тренировки всех 

чувств).  

• Роликовые доски, велосипеды, самокаты (при согласии родителей).  

Организация развивающей предметно - пространственной 

среды  

При обустройстве внутренних и оформлении наружных площадок 

необходимо считаться с различиями в физических возможностях детей 

младше и старше трех лет.  

   Зоны движения для детей раннего и младшего дошкольного возраста 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы дети имели достаточно 

места для барахтанья, ползанья на животе, ходьбы, бега влезания/ 

перелезания и других видов движения.  

   Детям среднего и старшего дошкольного возраста необходимо больше 

пространства для движений (игровые поляны, многоцелевые помещения).  



   В помещениях, предназначенных для подвижных занятий, крупные 

и мелкие спортивные снаряды комбинируются друг с другом таким образом, 

чтобы создавались интересные возможности для движения детей.  

   При выборе оборудования важно учесть игровую идею (например, 

пиратский корабль, путешествие через джунгли, подводная экспедиция), для 

этого можно привлечь детей.  

   Исследования детской психомоторики указывают на важность совместной 

детско-взрослой работы по созданию двигательных ландшафтов во время 

отдельных мероприятий.  

   Территория, стимулирующая двигательную активность, должна быть 

устроена и оборудована так, чтобы пробуждать любопытство детей, тягу 

к исследованию, обеспечивать приобретение разнообразного двигательного 

опыта по собственной инициативе.  

   Например, преодолевать разные высоты и  расстояния; апробировать 

разные скорости; выполнять разнообразные движения и физические 

упражнения: лазать, висеть, передвигаться на руках в висячем положении, 

раскачиваться, бегать, прыгать, кататься, переворачиваться, балансировать, 

качаться на  качелях, ползать и т.д.; двигаться вперед с помощью разных 

вспомогательных средств (на роликовых коньках, ходулях и т.п.); 

распознавать и преодолевать предсказуемые опасности.  

Возможное расположение спортивных снарядов и их назначение  

Расположение спортивных снарядов Виды двигательной активности 

Поставленные друг на друга ящики 

и маты, элементы из пенопласта 

Взбираться вверх, карабкаться 

и спрыгивать вниз 

Наклонные поверхности из скамьи, 

подвешенной к шведской стенке 

Переползать вверх, подтягиваться, 

взбираться и скатываться вниз 

Скалодром  

Комбинация из мини-батута, ящика 

и мата 

Запрыгивать наверх и спрыгивать 

вниз 

Канат с толстым узлом на конце Подтягиваться, раскачиваться, 

висеть 

Веревочные лестницы  

Качели подвесные, качели-

балансиры 

 

Лазы (соединительные туннели), 

выложенные матами вставки для 

ящиков 

Пролезать 

Уложенные бревна Катиться и ехать  

 



Обтирочные тряпки, пластмассовые 

кирпичики, служащие коньками 

Скользить 

Ковровая плитка, уложенная мягкой 

стороной вниз, служащая санками 

или, например, применяющаяся 

в играх «наездник — лошадь» 

 

Доски, соединяющие ящики для 

бутылок 

Балансировать 

Перевернутые гимнастические 

скамейки 

 

Пещеры из столов, матов 

и покрывал 

Расслабляться 

Выложенные подушками гамаки   

 

Эмоциональная атмосфера  

Важным аспектом в двигательном развитии является создание атмосферы, 

благоприятствующей развитию у детей радости от движения, что 

впоследствии будет способствовать желанию молодых людей и взрослых 

заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Такая атмосфера 

создается при условии уважения решений ребенка, предоставления ему права 

решать, участвовать или нет в том или ином физическом действии, 

ориентации на его готовность к совершению действия. Взрослые 

поддерживают самостоятельный поиск детьми двигательных решений. 

Открытость к потребностям и желаниям детей, создание атмосферы, 

свободной от постановки целей и психологического давления, которое дети 

испытывают, когда от них требуется достижение точности и высоких 

показателей, чуткое управление процессом — повседневная задачи 

воспитателя.  

Сетевое взаимодействие и взаимодействие с семьей  

Сотрудничество с семьями (родителями) воспитанников, а также сетевое 

взаимодействие с другими организациями имеет важнейшее значение для 

физического развития детей. Родители обеспечивают своим детям 

необходимые жизненные условия, поэтому важно обращать их внимание 

на центральную роль движения в общем развитии детей. Родители могут 

участвовать в переоборудовании территории и помещений детского сада 

с целью создания лучших условий для двигательной активности; 

в спортивных событиях; выступать посредниками при налаживании 

контактов и партнерских отношений со спортивными объединениями, 

физкультурно-оздоровительными комплексами, иными местными 



учреждениями, располагающими необходимыми ресурсами; для участия 

в выездах с детьми на природу.  

Программа «Здоровье, гигиена, безопасность»  

Введение  

Хорошее самочувствие человека является важным условием для 

социального, экономического и индивидуального развития и решающим 

компонентом качества жизни. Программа основана на понятии здоровья, 

определенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия 

человека. Программа учитывает современные исследования и концепции 

генезиса здоровья и становления здорового образа жизни. Они выдвигают 

в качестве основного фактора сохранения и укрепления здоровья поведение 

отдельного человека по отношению к самому себе.  

Основополагающие установки поведения человека по отношению 

к собственному здоровью закладываются в раннем и дошкольном детстве. 

Поэтому образовательно-воспитательный процесс должен быть направлен 

в первую очередь на воспитание у детей ответственного отношения к своему 

здоровью и поведению, способствующему его сбережению и укреплению 

здоровья.  

   Такое понимание образования и воспитания в области здоровья ставит 

более широкие цели, чем просто профилактика заболеваний, гигиенические 

навыки и закаливание, и включает в себя укрепление индивидуальных 

и социальных ресурсов ребенка и, главное, его положительной «Я-

концепции».  

   Наряду со специфическими навыками, относящимися к сохранению 

здоровья, большое значение приобретают адекватные отношения с близкими 

людьми, отношение к результатам какой-либо деятельности, отношение 

к стрессу и нагрузкам, неудачам и разочарованиям в повседневной жизни. 

У детей, психически здоровых и довольных собой, риск возникновения 

заболеваний и зависимостей значительно снижается.  

   Хорошая основа для понимания ценности здорового образа жизни — это 

изучение с детьми основ гигиены, здорового питания, двигательных 

режимов, формирование у ребенка ответственности за свое тело и свое 

здоровье. Многие проблемы современного общества обусловлены как раз 

тем, что людям не хватает ответственности за самих себя и свою жизнь.    

   Программа учитывает два направления исследований в психологии 

развития и медицине. Во-первых, исследование феномена устойчивости 

детей к неблагоприятным, патогенным влияниям среды, наносящим 



здоровью вред («резильентность»). Во-вторых, исследование «салютогенеза» 

в медицине, обозначившего переход от традиционной парадигмы 

медицинского мышления, основанной на патогенезе — «Откуда берется 

болезнь? Почему человек заболевает?», — к салютогенезу, акцентирующему 

внимание на источниках здоровья — «Как возникает здоровье?». 

Сосредоточиваясь на болезни, традиционная медицина забыла о здоровье. 

Люди вспоминают о нем только тогда, когда заболевают.  

   Соответственно, основной задачей Программы является поиск 

и укрепление сил и факторов, созидающих здоровье. Оба направления 

фокусируются на развитии позитивных сил, ресурсов человека, их 

идентификации и укреплении.  

   Педагогам-практикам важно понимать основную суть данных подходов. 

Феномен устойчивости (резильентность) позволяет ребенку оставаться 

здоровым в целостном, психосоматически-социально-личностном понимании 

здоровья, несмотря на многочисленные разрушительные патогенные 

факторы окружающей среды, прежде всего социальной — условий жизни в 

семье. Феномен устойчивости был открыт в ходе лонгитюдного 

исследования развития детей на острове Кауаи, продолжавшегося в течении 

32 лет. Было обнаружено, что значительное число детей (30%), выросших в 

условиях крайне неблагоприятной социокультурной среды (бедность, 

психические нарушения у одного из родителей и др.), стали 

самостоятельными, успешными взрослыми, обладающими позитивным, 

оптимистическим и ответственным взглядом на жизнь. Этим детям, 

очевидно, удалось справиться с теми факторами окружающей среды, 

которые в большинстве случаев приводят к тяжелым соматическим и 

психологическим нарушениям. Они оказались устойчивыми — 

резильентными — к ним. В контексте исследований устойчивости 

выявлялись факторы риска и факторы, способствующие сохранению и 

укреплению психосоматически-социально-личностного здоровья детей. 

Результаты этих исследований были интегрированы в образовательные 

программы дошкольного образования развитых стран.  

   В основе нового подхода к здоровью лежит ответ на вопрос «Что позволяет 

детям оставаться здоровыми даже при имеющихся нагрузках 

и неблагоприятных воздействиях среды?» Задача образовательного 

процесса — анализировать и создавать условия для развития и укрепления 

созидающих здоровье — салютогенетических — сил, ресурсов ребенка.  

   Дети любого возраста реагируют на постоянное переутомление, чрезмерное 

раздражение и семейные проблемы точно так же, как и взрослые, — 

стрессом. Каждый ребенок реагирует на стресс по-своему. Стресс может 

проявляться в виде тошноты, болей в животе, головных болей и нарушений 



сна. Младенцы и маленькие дети в значительной мере испытывают стресс 

тогда, когда их не может успокоить близкий человек. Качество 

привязанности, защищенности имеет существенное влияние на дальнейшую 

стрессоустойчивость и здоровье в целом. Сегодня здоровье рассматривается 

как «позитивная концепция, которая подчеркивает значение социальных 

и личностных ресурсов для здоровья точно так же, как и физических 

возможностей» (Первая Международная конференция по укреплению 

здоровья 21 ноября 1986 г. в Оттаве).    

   Устойчивость к стрессу — способность, которую дети только еще 

приобретают. Хотя большинство детей знакомы со стрессовыми ситуациями, 

мало кто из них знает, как можно ослабить их воздействие. Так как стресс 

относится к повседневным явлениям, то умение позитивно и компетентно 

обращаться с ним поможет справляться с жизненными изменениями 

и трудностями в дальнейшем. Таким образом, раннее овладение детьми 

эффективными стратегиями преодоления стресса становится важной целью 

образования.  

   Социальный статус родителей, их отношение к здоровью и склонность 

детей к определенным болезням взаимосвязаны. Ситуация особенно 

критична в социально и экономически неблагополучных семьях, где, как 

правило, отсутствуют предпосылки к сбалансированному питанию, дети 

получают меньше заботы и внимания к своим нуждам.  

Связь с другими разделами программы  

Расширенное понимание педагогами здоровья и задач, стоящих перед 

дошкольными образовательными организациями, связанных с психолого-

педагогической поддержкой развития у детей самостоятельности, 

ответственности за собственное здоровье, а также устойчивости к стрессам 

связывает работу по укреплению здоровья детей и профилактике 

заболеваний с другими разделами Программы.  

   Социально-коммуникативное развитие. Эмоциональная устойчивость 

и благополучие ребенка связаны с качеством отношений, умением найти себя 

в группе, выразить свои потребности, улаживать конфликты и т. п.; работа 

по программам развития эмоционального интеллекта (например, 

«Волшебный круг» и др.) является одновременно и превентивной 

программой психосоциального здоровья.  

   Движение и спорт. Психофизическое здоровье и эмоциональное 

благополучие ребенка тесно связано с удовлетворением потребности 

в движении (психомоторика), а здоровый образ жизни связан с осознанными 

занятиями физической культурой и спортом. Осознание движения как 



важного компонента здорового образа жизни является задачей 

образовательной работы.  

   Разделы, посвященные окружающему миру, естествознанию, технике, 

ориентации в пространстве. Знакомство с правилами взаимодействия 

с растительным и животным миром, включающими элементы безопасного 

поведения (гигиена в обращении с животными, растениями, землей, грязной 

водой, ядовитыми и съедобными грибами, ягодами, лекарственными 

растениями); ориентировку в лесу, действия в экстремальных ситуациях 

(заблудился, нет чистой воды и т. п.). Взгляд на природу как на источник 

здоровья (отдых на природе, гармонизирующее действие красоты природы). 

Знакомство с правилами безопасного поведения при работе с техникой; 

правилами безопасного поведения на улице и т. п.  

   Музыка. Музыка как источник психологического комфорта, снятия 

напряжения, улучшения настроения, заряда бодрости.  

   Развитие речи и предпосылки грамотности. Знакомство с книгами — 

определителями растений, в том числе лекарственных трав; книгами 

о здоровом питании; об оказании первой помощи и натуральных способах 

лечения (обертывания, водные процедуры, лечение по методу Кнейпа и т. п.).  

   Математика. Пропорции и правильная последовательность при подаче 

различных блюд для правильного питания; последовательность, время 

и пропорции при приготовлении пищи.  

   В организацию профилактической и оздоровительной работы должно быть 

вовлечено сетевое окружение, в том числе районные поликлиники и другие 

организации.  

Целевые ориентиры  

Ребенок научится:  

• реализовывать свои потребности в движении;  

• находить адекватные возможности для выражения чувств в двигательной 

форме, контролировать собственные импульсы;  

• использовать подходящие стратегии управления стрессом;  

• нести ответственность за свое тело и здоровье;  

• знаниям о здоровье, поведению, способствующему укреплению здоровья.  

• В познании самого себя  

Ребенок научится:  



• воспринимать сигналы собственного тела (голод/насыщение, жажда, 

потребность в сне/отдыхе/смене позы/движении и т. п.);  

• осознавать особенности своей внешности и отличия от других;  

• понимать собственные чувства и их воздействия на тело, обходиться 

с ними;  

• знанию частей тела, органов чувств и внутренних органов; пониманию 

простых телесных взаимосвязей (например, глаза — зрение, прием пищи — 

пищеварение, нос — дыхание, усталость — сон);  

• нести ответственность за собственное тело.  

В питании  

Ребенок научится:  

• воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств;  

• распознавать признаки насыщения и реагировать в соответствии с ними;  

• культуре еды и правилам поведения за столом, отношению к совместным 

трапезам как поддержанию социальных отношений;  

• знаниям о здоровом питании и последствиях нездорового питания;  

• основным понятиям, связанным с производством, покупкой, составом 

и обработкой продуктов питания;  

• приготовлению простейших блюд;  

• восприятию сигналов своего тела в качестве реакции на определенные 

продукты питания.  

В уходе за телом и гигиене  

Ребенок научится:  

• основным знаниям о значении гигиены и ухода за телом;  

• навыкам личной гигиены;  

• технике правильного ухода за зубами и за полостью рта.  

В осознании своей половой принадлежности  

Ребенок научится:  

• позитивной половой идентификации;  

• естественному отношению к своему собственному телу. 

 В безопасности и защищенности  



Ребенок научится:  

• знаниям о возможных источниках опасности, умению оценить ее;  

• пониманию того, что определенные действия могут влиять на здоровье 

(ребенок прерывает выполнение потенциально опасных действий, например, 

лазанье по канату и т. п., при появлении страха);  

• правилам безопасного поведения в уличном движении;  

• правилам поведения при авариях и пожарах;  

• умению обращаться за помощью и принимать ее.  

Организация образовательного процесса, профилактических 

мероприятий; безопасность  

Что означает расширенное понимание задач в области здоровья для 

организации образовательной работы? Укрепление здоровья должно быть 

принципом ежедневной педагогической практики. В значительной мере его 

цели и содержание можно осознанно и целенаправленно интегрировать 

в ежедневный распорядок и события дня. Вместе с тем, для реализации задач 

раздела «Здоровье» могут потребоваться дополнительные мероприятия 

и проекты.  

   Профилактические мероприятия по  укреплению здоровья реализуются 

в таких направлениях деятельности дошкольной организации, как «Движение 

и спорт»; «Питание»; «Личная гигиена и чистота»; «Тело и пол»; «Отдых 

и уединение», «Отдых и сон»; «Восстановление сил и релаксация»; 

«Ответственное отношение к здоровью и болезни»; «Безопасность в детском 

учреждении», «Безопасное поведение в дорожном движении и других 

местах»; «Преодоление стрессов и укрепление устойчивости».  

   Важным аспектом работы в области здоровья является предупреждение 

зависимостей. Основой предупреждения зависимостей является устранение 

причин, т. е. тех жизненных условий, которые начиная с самого рождения 

могут способствовать возникновению и развитию зависимости.  

      ВНИМАНИЕ! Работа дошкольной организации не предусматривает    

изучение детьми спектра возможных зависимостей! Основная работа 

направлена на формирование позитивных жизненных установок, 

предохраняющих от появления зависимостей.  

   Основная работа направлена на создание и укрепление здоровых отношений 

и здорового личностного развития ребенка. Этому способствуют надежная 

привязанность, безопасное пространство, защита и опора, друзья и чуткое 



окружение, игра, правильное питание и удовлетворение здоровых 

потребностей, позитивные образцы для подражания.  

   Целенаправленная работа в этих направлениях снижает риск приобретения 

зависимости в будущем.  

Правила безопасности в Организации и на улице  

Безопасность ребенка в дошкольной образовательной организации является 

основной предпосылкой для образования, воспитания и ухода за ребенком. 

Однако абсолютно безопасной для детей среды не существует. Дети 

исследуют свое окружение, изучают границы своих возможностей, 

приобретают умения и навыки через определенные вызовы. Так, например, 

самостоятельность может развиваться при условии свободной деятельности, 

что потенциально связано с возможностью возникновения неизвестных 

ситуаций. Только так могут развиваться саморегуляция, осознание своих 

возможностей, границ, чувство опасности и осторожное осмотрительное 

поведение. Поэтому требование максимальной безопасности должно быть 

приведено в соответствие с потребностями детей в стимулирующем 

окружении, в свободном выборе при организации их повседневной жизни 

и с их правом на самостоятельное проявление активности. Безопасность 

окружающей среды не может достигаться за счет абсолютного 

регламентирования жизни детей и ограничения их возможностей познания 

мира опытным путем. Обеспечивая психолого-педагогическую поддержку 

детям, взрослые систематически обращают их внимание на возможные 

источники опасности. Обсуждая ситуации из жизненного опыта детей, 

в процессе диалога вырабатываются правила безопасного поведения 

на дорогах, при переходе улицы, в транспорте и др.  

Личная гигиена  

Личная гигиена является важной предпосылкой для здоровья.  

От двух месяцев до трех лет. Дети раннего и младшего дошкольного возраста 

в значительной степени зависят от ухода и поддержки взрослых, которые, 

например, заботятся о чистой одежде, теплом и безопасном спальном месте 

для них, помогают справиться с естественными отправлениями. Тесный 

эмоциональный контакт и общение с ребенком во время ухода является 

основой надежной привязанности, укрепляет чувство безопасности, базовое 

доверие к миру, лежащие в основе развития устойчивости. Уход за детьми, 

осуществляемый взрослыми, является учебной ситуацией для детей раннего 

и младшего дошкольного возраста.  

Взрослые являются для детей примером в выполнении общественных норм 

личной гигиены, таких как мытье рук после посещения туалета, смена 



одежды перед сном или тщательное мытье посуды и столовых приборов. 

Через наблюдение, подражание и собственную деятельность дети развивают 

компетентности, у них формируются соответствующие привычки.  

   Соблюдение норм личной гигиены относится к повседневным процессам 

в дошкольной образовательной организации. Воспитатель следит за тем, 

чтобы дети чувствовали себя комфортно и воспринимали свое тело 

осознанно и радостно. На переднем плане стоят не регламентирующие, 

рутинные процессы, во время которых дети воспринимают уход за телом 

и гигиену как нечто мешающее и второстепенное, а осознание собственного 

тела и развивающиеся самостоятельность и компетентность. Этот опыт 

помогает детям в формировании позитивного представления о себе.  

Закаливание  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные 

и солнечные процедуры.  

   Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух 

и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы — 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка.  

   При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам.  

   Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста 

детей должна составлять: в младшей группе — 15–20 мин., в средней — 20– 

25 мин., в старшей — 25–30 мин., в подготовительной группе — 25–30 мин. 

Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует 

заканчивать нагрузкой холода.  

   Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 

50 минут в целях предупреждения переохлаждения детей.  

   При использовании сауны с целью закаливания и оздоровления детей 

необходимо соблюдать следующие требования:  

- во время проведения процедур необходимо избегать прямого воздействия 

теплового потока от калорифера на детей;  



- в термокамере следует поддерживать температуру воздуха в пределах 60– 

70 ˚С при относительной влажности 15–10%;  

- продолжительность первого посещения ребенком сауны не должна 

превышать трех минут;  

- после пребывания в сауне ребенку следует обеспечить отдых в специальной 

комнате и организовать питьевой режим (чай, соки, минеральная вода).  

   Дети могут посещать бассейн и сауну только при наличии разрешения 

врача-педиатра. Присутствие медицинского персонала обязательно 

во время плавания детей в бассейне и нахождения их в сауне.  

   Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений.  

     ВНИМАНИЕ! Работа по физическому развитию проводится с учетом 

здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских 

работников.  

Питание  

Вопросы здорового питания и пищевые привычки относятся к ключевым 

вопросам здорового образа жизни. Приемы пищи являются также 

культурными и социальными событиями с ритуалами, в рамках которых дети 

приобретают ценный опыт и многому учатся. Правильной организации 

питания придается большое значение в целях своевременного 

противодействия формированию неблагоприятных пищевых привычек. 

К тому же питание является важным фактором для межкультурного 

воспитания. Педагогическая работа по воспитанию привычки к здоровому 

питанию включает обеспечение разнообразного здорового питания, 

ориентацию на потребности детей, развитие у детей способности 

самостоятельно различать чувство голода и насыщения.  

Покой, уединение, отдых и сон, успокоение, восстановление сил  

Во многих детских садах фаза покоя (сна) остается фиксированной составной 

частью распорядка дня. В то же время потребность в активности и отдыхе 

очень индивидуальна и зависит от особенностей суточного ритма, режима 

дня и общего состояния ребенка. Значительная часть детей старше трех лет 

вовсе не желает днем спать, боясь что-то пропустить.  

   Тем не менее детям нужна возможность в любой момент дня уединиться, 

успокоиться, отдохнуть и, возможно, даже поспать, чтобы полностью 

освежиться и накопить новые силы в зонах уединения и спальных комнатах.  



   Допускается использовать групповую комнату для организации сна 

с использованием выдвижных кроватей или раскладных кроватей с жестким 

ложем.  

   Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для 

организации игровой деятельности и образовательной деятельности 

по освоению основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. При этом должен строго соблюдаться режим проветривания 

и влажной уборки: в спальне должна быть проведена влажная уборка 

не менее чем за 30 минут до сна детей при постоянном проветривании 

в течение 30 минут.  

   Для детей любого возраста важны упражнения на восстановление 

и релаксацию. Они повышают общее самочувствие, оказывают 

поддерживающее действие, удовлетворяют потребность в покое и тишине. 

Они укрепляют способность к восприятию и концентрации, 

к восстановительной регулировке физического напряжения, дают 

возможность снять отрицательные напряжения (например, разочарование, 

ярость, агрессию), бороться с проблемами концентрации; предоставляют 

возможность для преодоления стресса.  

   Важно, чтобы дети со временем познакомились с разными методиками 

расслабления и их возможностями. Среди методик, доступных для 

использования взрослыми или для использования самими детьми, — 

чувственная релаксация (например, массаж младенцев, прогрессивная 

релаксация мышц), когнитивная релаксация (например, упражнение 

«Послушать тишину», дыхательные, медитативные упражнения, аутогенная 

тренировка), релаксация, основанная на воображении (например, 

путешествия в мир фантазии).  

   В упражнениях по релаксации могут принимать участие дети с трех лет.  

Здоровье, гигиена и безопасность в повседневной жизни 

Организации  

Организацию здоровьесберегающей среды регламентирует целый ряд 

законодательных актов и основных стандартов, которые должны 

неукоснительно соблюдаться всеми сотрудниками дошкольной организации. 

Одними из таких нормативных актов являются санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049–13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(далее — СанПиН).  



   Для создания такой среды прежде всего необходимы тесное 

сотрудничество и четкие договоренности между специалистами 

и непедагогическим персоналом дошкольной организации.  

   Задача сотрудников организации — создать общую атмосферу, 

поддерживающую и укрепляющую психофизическое здоровье детей. В том 

числе обеспечить баланс между свободой, самоопределением 

и организованными с участием взрослых формами деятельности; обеспечить 

безопасность и поддержку.  

   Педагоги должны создать и поддерживать культуру принятия, открытости 

к проявлению чувств и инициатив, содействовать получению детьми 

удовольствия от движения и покоя, от правильного питания, дружелюбия 

и сотрудничества. Персонал детского сада должен являться для детей 

образцом здорового образа жизни. Педагоги должны поддерживать каждого 

ребенка в том, чтобы шаг за шагом он становился все более самостоятельным 

в уходе за собой. Для этого в распоряжение каждому ребенку должны быть 

предоставлены необходимые предметы.  

   Важно говорить с ребенком о его физических умениях и навыках, 

например: «Что ты любишь делать, а что — нет? Что ты боишься делать, 

а что нет? Что нравится в самом себе? Что тебе приятно и чего ты 

не любишь?» — и, учитывая ответы ребенка, поступать соответственно. 

Взрослые должны подбадривать ребенка, вселять в него уверенность в его 

возможностях и способностях.  

   Задачи взрослых:  

— учитывать режим питания и особенности диеты отдельных детей;  

— помогать им в уходе за телом,  

— приучать к чистоте;  

— обращать внимание на  сигналы, говорящие о  потребности ребенка 

в движении или в отдыхе; — в беседах с группой детей отмечать 

особенности каждого, своеобразие и общие черты детей; — привлекать детей 

к установлению правил и поощрять принятие на себя ответственности, 

например, в  форме маленьких дел для всех членов группы (уборка, 

поддержание чистоты).  

   В группе могут быть введены ритуалы, например, поглаживания и массаж 

во время послеобеденного отдыха, во время рассказывания историй; 

организована приятная обстановка во время приема пищи; ознакомление 

с разнообразием блюд; поощрение здорового поведения и здорового питания 

и беседы об этом с детьми.  



   Не менее важно регулярно и в любую погоду выходить на улицу; обращать 

внимание на то, как и где двигаются или занимаются спортом маленькие 

дети, школьники, молодежь, взрослые. Исследовать новые возможности для 

движения на все более отдаленных детских площадках; поддерживать 

свободное радостное движение во время регулярных «Дней леса», прогулок 

по парку, при выезде на природу; при выходе с детьми за пределы 

территории внимательно следить за изменениями в окружении с точки 

зрения ребенка.  

Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов  

Проект «Приключения с движением» позволит детям выяснить «На что 

я способен? Что мне доставляет удовольствие, чего я боюсь, а что — 

и то и другое вместе? Что и где я ощущаю в своем теле, когда мне весело, 

грустно, страшно, когда я злюсь? Как выглядит мое тело? Что происходит 

с пищей в моем теле? Здоровое питание: что дает энергию? Должен ли я есть 

овощи, которые не люблю?»  

Проект «Мое тело» позволит рассмотреть такие аспекты, как «Я здоров, 

я болен; я у врача, я в больнице»; «Мои зубы, я у зубного врача»; «Уход 

за телом»; «Что мне нравится, чего я не могу терпеть»; установить 

и утвердиться в своих особенностях: «Я — это я», «Особенно хорошо 

я умею…»; узнать: «Как смена времен года и  погода отражается на  моей 

жизни? Как живут люди в других климатических зонах? Каковы 

возможности движения летом/зимой»; понять, что «я больше, чем…/меньше, 

чем…/толще или тоньше, чем…»; понять, как можно «защититься от 

болезней здесь и в других местах», узнать, «что для меня полезно, когда 

я болею?». Детям дается возможность рассказать о собственном опыте, 

а воспитатель вместе с детьми развивает тему, как лучше себя вести, «если 

я заболел». Каждый вносит свою лепту в разговор.  

В данный проект естественным образом интегрируются ролевые игры: 

«Больница», «Посещение врача» и т. п.  

   Проект «Первая помощь» позволит познакомить детей с чемоданчиком 

первой помощи, его содержимым, объяснить назначение отдельных 

предметов и продемонстрировать их использование. Можно предложить курс 

оказания элементарной первой помощи (например: «Юлия учит номер 

телефона спасения»), а по вечерам — соответствующие курсы для родителей 

(например: «От зеваки к спасателю»). Рекомендуется планировать и 

проводить курсы по оказанию первой помощи для родителей, педагогов 

и детей в сотрудничестве с местным дорожным патрулем или другими 

службами экстренной помощи.  



   Проект «Противопожарные меры» предполагает приглашение в группу 

настоящего пожарного, который расскажет о средствах противопожарной 

безопасности, покажет их функции, одежду пожарного, ответит на вопросы 

детей о  правильном поведении при пожарах и  о  безопасном обхождении 

с  огнем. Эта тема включает информацию из раздела «Естествознание, 

техника».  

   При реализации проекта «Дорожное движение. Безопасность на дорогах» 

предусматривается приглашение работника ГИБДД.  

   Проект «Мы готовим вместе завтрак» включает посещение кухни, 

приготовление детьми различных блюд по рецепту, выпечки и т. п.  

   Проект «Стресс и устойчивость к стрессам» позволит детям разобраться 

с рефлексиями собственных трудных ситуаций: «Когда я боюсь?», «Что 

я делаю, если попадаю в трудное положение?» В ходе работы могут быть 

использованы истории с сюжетами об успешном преодолении трудных 

жизненных ситуаций, ролевые игры на подобные темы. Дети могут освоить 

стратегии преодоления стресса: преуменьшение «Все не  так  уж и  плохо!»; 

отвлечение: «Я подумаю о чем-нибудь другом!»; контроль ситуации: 

«Сначала надо составить план!»; контроль реакции: «Сначала я  должен взять 

себя в  руки!»; расслабление: «Расслаблюсь-ка я  сначала!»; положительные 

самопредписания: «Я справлюсь!»; «Я попрошу кого-нибудь о помощи!»  

   Занятия на основе системы Кнейпа  

Примерный перечень средств обучения и воспитания  

Для обеспечения и развития самостоятельности в области личной гигиены 

должны быть в наличии необходимые предметы и оборудование, например:  

- соответствующие росту детей раковины и унитазы или подставки, чтобы 

достать до раковины, детское сиденье для унитаза;  

- принадлежности для личной гигиены, например, собственное полотенце, 

расческа, зубная щетка и паста.  

- Оборудование для активного движения, которым по собственной 

инициативе может пользоваться любой ребенок: ɢ роликовые доски, 

трамплин, канаты, мячи, шведская стенка, транспортные средства;  

- куклы-мальчики и куклы-девочки, куклы-младенцы; ɢ материал для 

ролевых игр: чемоданчик доктора и перевязочные материалы; мыло и кремы; 

косметика и материалы для причесок; зеркала;  



- печатные и электронные издания с картинками о теле, о еде в других 

странах, дидактические материалы; ɢ природные материалы для 

ощупывания, обнюхивания, пробы на вкус.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

В Организации необходимы:  

- создание пространства и предметно-пространственной развивающей среды 

с учетом норм и правил СанПиНа при отделке и оборудовании помещений 

детского сада;  

- организация звукоизоляции и защиты от шума;  

- функционально правильное разделение пространства на стимулирующее 

свободное перемещение и обеспечивающее возможность для уединения, 

концентрации на своих делах;  

- организация мест или отдельных помещений для игр с водой и игр, где 

можно запачкаться;  

- выделение в общем пространстве игровых комнат, ниш для уединения 

и расслабления;  

- выделение помещения для развития органов чувств, места для лазания, для 

развития органов чувств — дорожки для ощупывания и осязания; 

- создание разноуровневых участков во внутреннем и внешнем пространстве 

детского сада; ɢ зеркальные лабиринты, площадки для движения; 

привлекательно оформленные ванные комнаты;  

- помещения и оснащение прилегающей территории с разнообразным 

оборудованием для обеспечения двигательной активности детей, которыми 

все дети могут пользоваться по собственной инициативе;  

- украшения для стола, которые дети могут выбирать индивидуально;  

- фотографии, например, торжественных обедов или приемов, в которых 

участвовали отдельные дети и на которых они могут себя узнать.  

   Оборудование в санитарной и туалетной зоне должно быть в безупречном 

с точки зрения гигиены состоянии.  

   Санитарное оборудование, такое как унитазы, раковины, зеркала 

и полотенцесушители, должно быть расположено и смонтировано таким 

образом, чтобы дети могли с легкостью самостоятельно им пользоваться. 

При необходимости самостоятельность детей подкрепляется 

дополнительным оборудованием, таким как ступеньки возле раковины 

и детские сиденья для унитаза.  



   Необходимо позаботиться о достаточном проветривании помещений.  

Сетевое взаимодействие  

Для содействия формированию здорового образа детей Организация может 

привлекать широкие возможности социокультурного окружения, другие 

Организации и лица. Например, педагоги могут организовывать детские 

проекты с участием сотрудников санитарно-гигиенических служб, 

медицинских организаций, представителей различных общественных 

объединений в области здравоохранения. Также для участия 

в образовательной деятельности по направлению «Безопасность» могут 

привлекаться сотрудники ГИБДД, полиции и других служб, участвующих 

в обеспечении безопасности граждан страны.  

   Организация также может использовать другие идеи по вовлечению 

сетевого окружения к участию в образовательном процессе.  

Взаимодействие с семьей  

Воспитание здорового образа жизни возможно только при условии тесного 

сотрудничества педагогов с семьями воспитанников. Воспитатель 

информирует родителей о порядке, существующем в организации, принятых 

правилах, регулярно обсуждает с ними гигиенические навыки ребенка, 

касаясь при этом и правил, принятых в семье. Педагог сообщает родителям 

о прогрессе их ребенка в области осознания своего тела, приобретении 

ребенком навыков личной гигиены и о других аспектах его здоровья.  

   Запрет на курение. На всей территории дошкольной образовательной 

организации действует запрет на курение. Информация об этом доводится 

до всех родителей и посетителей.  

   Первая помощь. Персонал дошкольной образовательной организации 

должен быть обучен навыкам оказания первой помощи, компетентен 

в вопросах принятия экстренных мер при несчастных случаях и травмах. 

Аптечка для оказания первой помощи должна быть снабжена хорошо 

читаемой табличкой и храниться в доступном для взрослых месте. 

Оборудование чемоданчика первой помощи регулярно проверяется и при 

необходимости обновляется.  

   Дети группы риска. Дошкольные образовательные организации с высокой 

долей социально неблагополучных детей и детей группы риска уделяют им 

особое внимание и проводят дополнительные мероприятия по укреплению 

здоровья этой группы детей. 


