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Цель  программы:  формирование  у  воспитанников  стремления  к
укреплению  своего  здоровья  и  развитию  своих  физических
способностей.

Задачи программы:

 создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья
воспитанников;

 выявление   одарённых  воспитанников,  обладающих  уникальными
физическими способностями, содействие их полному  раскрытию;

 привлечение к соревнованиям и конкурсам не только здоровых детей,
но  и  воспитанников  с  ослабленным  здоровьем,  физическими
недостатками, обеспечивая при этом равные шансы на победу для всех
участников;

 воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная и
широкая пропаганда здорового образа жизни;

 установление  тесной  взаимосвязи  с  медицинскими  учреждениями
посёлка по вопросам профилактики заболеваний.

Деятельность по реализации программы предполагает:

 вовлечение  воспитанников  в  секции  учреждений  дополнительного
образования района, в соответствии с их интересами,  наклонностями и
способностями;



 проведение разнообразных спортивных праздников и состязаний  Дней
здоровья в детском доме;

 привлечение  воспитанников  к  участию  в  спортивных  праздниках  в
районе;

 подготовку и проведение тематических воспитательских часов, бесед;

 организацию экскурсий,  походов, прогулок;

 организацию  интересного  и  плодотворного  досуга,  в  том  числе  в
каникулярное время;

В программе принимают участие:

 воспитанники детского дома;

 члены педагогического коллектива;

 медицинские работники;

Основные направления деятельности и предполагаемы формы работы:

1. Учёт состояния здоровья воспитанников:

1) анализ медицинских карт воспитанников;

2) определение групп здоровья воспитанников;

3) учет уровня заболеваемости воспитанников;

4) контроль санитарно-гигиенических условий и режима групп.

2. Физическая и психологическая разгрузка воспитанников:

1) контроль  педагогических  работников  за   посещением
воспитанниками секций учреждений дополнительного образования;

2) общая утренняя гимнастика;

3) физкультурные занятия для воспитанников дошкольных групп;

4) корригирующая гимнастика после сна;

5) динамические паузы;

6) подвижные игры;

7) прогулки на свежем воздухе;

8) спортивные праздники и развлечения;

9) устройство воспитанников в летние оздоровительные лагеря;



10) организация  выездов  воспитанников  на  море  в  каникулярное
время; 

3. Спортивно-оздоровительные мероприятия для воспитанников:

1) открытые занятия и воспитательские часы по формированию навыков
ЗОЖ и ОБЖ;

2) открытые  мероприятия  физкультурно-оздоровительной
направленности;

4. Основные направления пропаганды здорового образа жизни:

1) тематические воспитательские часы, познавательные игры, конкурсы
рисунков,  плакатов,  стихотворений,  различные  акции  по
профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма;

2) совместная  работа  с  учреждениями  здравоохранения  и  органами
внутренних  дел  по  профилактике  токсикомании,  наркомании,
курения и алкоголизма;

3) обучение воспитанников оказанию первой медицинской помощи;

4) пропаганда  физической  культуры  через  воспитательские  часы  по
формированию  навыков   здорового  образа  жизни  и  основ
безопасности жизнедеятельности воспитанников;   

5. Соревнования и спортивные праздники:

 «Весёлые старты»

 дни бегуна, метателя, прыгуна и т. д.;

 спортивные эстафеты;

 спортивные праздники;

 русские народные игры и забавы;

6. Профилактика заболеваний воспитанников:

 организация медицинского обследования;

 проведение  лечения  воспитанников,  в  случае  обнаружения
заболеваний;

 соблюдение  гигиенических  норм  и  правил  для  воспитанников
согласно  санитарных правил  СП 2,4  990-00  для  детских  домов  и
школ-интернатов;



 соблюдения норм освещения и отопления в групповых и спальных
помещениях детского дома;

 осуществление  мер,  предупреждающих  распространение
инфекционных заболеваний среди воспитанников;

 беседы;  лекции;  просмотры  научно-популярных  программ,
фильмов;

7. Тематика воспитательских часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и
формирования здорового образа жизни:

1-3 классы

 «Это зависит от тебя»- о вреде курения;

 «Режим дня- основа жизни человека»;

 «Азбука здоровья»;

 «Чтоб здоровым вечно быть, надо спорт нам полюбить»;

 «Без  вредных привычек по жизни идти»;

 «Скуку, простуду, безделье меняем на бодрость, здоровье, веселье»;

 «Дружим с водой и мылом»- уроки доктора Айболита.

4-6 классы

 «Определение здорового образа жизни»;

 «Без вредных привычек по жизни иди, здоровье своё и других береги»;

 «Здоров будешь, всё добудешь»;

 «Необычайное путешествие с доктором»;

 «Борьба за здоровый образ жизни в мире и у нас в стране»;

 «Питание необходимое условие для жизни человека».

7-10 классы

 «Мифы и правда об алкоголе»;

 «Здоровье нации в 21 веке»;

 «Курение –долг моде, привычка, болезнь»;



 «Как устоять в компании вредных привычек»;

 «Формула Здоровья»;

 «Здоровый образ жизни- главный путь сохранения здоровья»;

 «Проблемы наркотической зависимости в подростковой среде»;

 «Моё отношение к проблеме наркомании»;

 «Секреты здорового питания»

 «О вреде алкоголя»;

 «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь;

 «Причина одна, последствий множество.



Основные цели программы:

1. Сохранение  и  укрепление  физического  здоровья  воспитанников  и
педагогов

2. Сохранение  психического  здоровья  субъектов  образовательного
процесса

3. Снижение заболеваемости среди воспитанников.

Задачи укрепления здоровья и формирование предпосылок здорового образа
жизни:

 соблюдение  режима  дня,  обеспечение  суточной  продолжительности
сна в соответствии  возрастным  особенностям;

 создание  условий  для  обеспечения  оптимального  двигательного
режима;

 осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий;
 полноценное питание;
 обеспечение благоприятной гигиенической обстановки;
 создание атмосферы психологического комфорта;
 обеспечение безопасности детей.

    Работа  строится  в  сотрудничестве  с  поликлиниками  посёлка,  района
(наблюдение  за  состоянием  здоровья  детей,  консультации  и  медицинские
осмотры  осуществляют  врачи  специалисты),  с  родителями.  Проводится
обязательный   письменный опрос  родителей  при  проведении  плановых  и
внеплановых прививок. 



Основные направления программы:

1. Обеспечение санитарно-гигиенического благополучия воспитанников
образовательного процесса:

Соблюдение  всех  гигиенических  требований  к  условиям  обучения  и
воспитания детей, предназначенных для предотвращения неблагоприятного
воздействия  на  организм  воспитанников,  в  том  числе  и  при  организации
учебно-воспитательного процесса.

Выполнение  СанПиНа  2.4.1.1249-03  и  инструктивно-методических
рекомендаций учебной нагрузки для воспитанников с учетом  максимально
допустимой нагрузки  при 5-ти дневной неделе  в  группах  детского  сада  в
количестве часов, согласно возрасту воспитанников.

Построение расписания занятий с учетом хода дневной и недельной кривой
умственной работоспособности воспитанников, потребности воспитанников
в  движении.  Потребности  в  движении  реализовать  через  ежедневную
двигательную  активность  воспитанников  на  занятиях  физвоспитания  и
комплекса мероприятий:

 утренняя гимнастика
 корригирующая гимнастика после сна
 физ.минутки, для снятия мышечного напряжения
  гимнастика для глаз
 подвижные игры
 спортивные праздники развлечения
 прогулки на свежем воздухе 

2. Предупреждение роста,  заболеваний в адаптационный период.
Анализ  основных  параметров  состояния  здоровья  дошкольников.  Анализ
итогов  учебного  года.  Изучение  и  анализ  медицинских  карт  вновь
прибывших  детей.  Определение  группы  здоровья  детей,  нагрузки  в
соответствии с состоянием здоровья детей.

3. Подготовка  организма  детей  к  неблагоприятному  осенне-зимнему
периоду.

В  период  повышенной  заболеваемости  ОРВИ  (период  межсезонья)  и
гриппом  проводить  (по  согласованию  с  поликлиникой)  комплекс
специальных профилактических мероприятий:

 профилактические прививки от гриппа
 витаминотерапия (витамин С, сироп шиповника)
 фитоцитотерапия (лук, чеснок) 



 соблюдение санитарно-гигиенического режима
В системе проводится как традиционные (зарядки,  прогулки, физ.занятия),
так и нетрадиционные формы оздоровления детей:

 полоскание горла солёной водой комнатной температуры
 точечный массаж
 дыхательная гимнастика
 корригирующая гимнастика после сна
 босохождение по массажным коврикам 

4. Летний оздоровительный отдых.
Ежегодно летом организовывать летний оздоровительный отдых  детей:

 Охрана жизни и укрепления здоровья детей
 Воспитание  у  детей  сознательного  отношения к  охране  своего

здоровья и поведения в природе


