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ВВЕДЕНИЕ 

Комплексно-целевая оздоровительно-профилактическая программа «Здоровье» разработана в силу особой актуальности проблемы сохра-

нения здоровья детей и взрослых (далее - программа «Здоровье») является приложением к Основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ детского сада  № 17 и определяет основные направления оздоровления детей в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 17 (далее – ДОУ) задачи, а также пути их реализации,  

Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-

либо болезненных изменений. Оно определяется комплексом биологических (как наследственных, так и приобретенных) и социальных факто-

ров.  

Актуальность проблемы предупреждения различных заболеваний определяется высокой заболеваемостью детей дошкольного возраста, от-

рицательным влиянием повторных случаев на их состояние здоровья, формированием рецидивирующей и хронической патологии.  

Аналитическое обоснование программы  
Анализ уровня развития детей  

Анализ здоровья и физического развития воспитанников ДОУ  

Важнейшей характеристикой качества дошкольного образования является состояние здоровья воспитанников ДОУ. Для наиболее эффективной 

организации оздоровительных и профилактических мероприятий в качестве одного из основных приёмов работы персонала используется мони-

торинг состояния здоровья воспитанников, что является важным для своевременного выявления отклонений в их здоровье.  

Изучение состояния здоровья детей осуществляется старшим воспитателем, воспитателями и медицинским работникам, которые опре-

деляют уровень физического развития на основе антропометрических данных и группу физического здоровья на основе анамнеза и обследова-

ния детей декретированного возраста врачами-специалистами, отслеживают заболеваемость детей, виды заболевания.   

Данные проведенного анализа свидетельствуют о том, что в ДОУ приходят дети в основном со II группой здоровья. Результаты исследо-

ваний исходного состояния здоровья и уровня заболеваемости детей показали устойчивую тенденцию ухудшения исходного качества здоровья 

вновь поступающих детей, значительное сокращение детей с I группой здоровья, расширение спектра основной и сопутствующей патологии.  

Таблица 1. Состояние здоровья детей по группам здоровья за период с 2017 по 2020 гг.  

Группа здоровья   Количество детей   

2017  2018  2019  2020 (на 01.09.2020г) 

I  38  41 40  39 

II  101  99 100  101  

III  4  3  3 3  

IV  0  0  0  0  

 

Таблица 2 Сравнительная таблица заболеваемости дошкольников  

Наименование показателей  
Всего зарегистрировано случаев заболевания   

2017  2018  2019  2020  

Заболеваемость общая, из них      

 ОРЗ, ОРВИ (болезни верхних дыхательных путей) 3759/559 1712/196 1690/187 1685/176 

 Желудочно-кишечные заболевания - - - - 
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 Кожные заболевания (аллергия) 145/14 20/2 7/1 13/2 

 COVID-19 - - - - 

 Другие заболевания 109/12 112/11 99/12 100/11 

Процент часто болеющих детей (ЧБД) 25% 15% 15% 14% 

Процент детей, имеющих хронические заболевания  5% 5% 5% %5 

 

Таблица 3 Сравнительный анализ заболеваемости детей за 2017 по 2020 гг.  

возраст  Пропуски дней одним ребенком за год по болезни 

2017  2018  2019  2020  

дошкольный возраст 3-7 лет  39,1 17,4  15,6  10,1  

  

Для осуществления здоровьесберегающей деятельности в ДОУ создан ряд условий, способствующих сбережению здоровья воспитанников, та-

ких как:   

 система профилактических осмотров детей;   

 диагностика отклонений в состоянии здоровья детей с раннего периода;   

  повышение качества оздоровления и формирование системы реабилитационных мероприятий в образовательном процессе; 

 проведение психолого-педагогической коррекции отклонений в состоянии здоровья детей, особенно в критические периоды адаптации.   

Все это призвано обеспечивать эффективное решение задач по улучшению уровня здоровья детей и снижению заболеваемости. При этом 

сведения о состоянии здоровья детей, зафиксированные в выше показанных таблицах (Таблица 2, 3), свидетельствуют о тенденции его ухудше-

ния.  

В сложившихся условиях приоритетным направлением деятельности ДОУ было определено здоровье сбережение и здоровье обогащение 

детей. Основополагающим фактором, в данном случае является комплексный подход педагогического и медицинского персонала в вопросах 

оздоровления, развития физической подготовленности детей и формирования у них мотивации к здоровому образу жизни.   

Таким образом, анализ данных результатов показывает необходимость внедрения в практику здоровье сберегающих технологий, таких 

как: физкультурно-оздоровительных; технологий обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; здоровьесберегающих обра-

зовательных технологий, а также обеспечение единства педагогического и медицинского персонала в их реализации.  

Анализ психологического развития детей ДОУ  

Психологическое развитие ребенка рассматривается по следующим показателям: социально-эмоциональное благополучие; развитие творческих 

способностей; интересы и склонности, интеллектуальное развитие.  

Анализ сложившейся ситуации показал, что в ДОУ созданы достаточно комфортные условия для гармоничного развития ребенка: проводится 

сопровождающая работа в период адаптации ребенка к детскому саду; создаются условия для полноценного психического развития ребенка: 

функционирует комната для психологической разгрузки детей (сенсорная комната); в группах созданы условия для развития способностей и по-

тенциальных возможностей детей; среда организована с учетом зоны ближайшего развития; каждый ребенок находится под наблюдением спе-

циалистов, своевременно оказывается помощь детям, испытывающим те или иные проблемы в развитии. Кроме того, своевременно проводится 

психопрофилактическая, психодиагностическая, коррекционно-развивающая, консультативная работы. Психолого-педагогическое сопровожде-



 5 

ние является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология, 

особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации.  

Анализ психологического и личностного развития детей детского сада показал следующее.  

Особого внимания заслуживает значимость социально-эмоциональных факторов в развитии детей.  

Социально-эмоциональное развитие детей предполагает развитие умения детей жить в обществе сверстников и взрослых, уметь отозваться на 

чужие переживания, т.е. стать социально-эмоционально компетентным.  

О социально-эмоциональном развитии детей можно говорить на основании анализа следующего:  

 анкетирования родителей 1 раз в год (с каким настроением ребенок идет в детский сад, с каким настроением возвращается, рассказыва-

ет ли о том, что было в детском саду, какое у него сегодня настроение и т.д.);  

 ведения педагогами экранов настроения детей;  

 диагностику тревожности детей;  

 выявления социометрического статуса ребенка в группе.  

Анализ анкетирования родителей за истекший период, показал, что с каждым годом увеличивается процент родителей, которые отмечают, что 

дети идут в детский сад охотно, с большим удовольствием, они делятся своими впечатлениями. Да и самим родителям нравятся изменения, ко-

торые происходят в ДОУ. Но есть небольшой процент детей, которые в разное время и с разным настроением приходят в детский сад. Как пока-

зали исследования, это дети меланхолического типа темперамента, к которым нужен особый подход, а также дети с особыми вариантами разви-

тия.  

Анализ ведения экранов настроения детей так же показывает, что дети идут в детский сад с большим удовольствием. На наш взгляд этому спо-

собствует личностно-ориентированный подход со стороны педагогов (учет индивидуально-типологических свойств личности на основе изуче-

ния ребенка), созданные комфортные условия в группах и здании ДОУ с учетом психофизиологических особенностей детей.  Среда организова-

на так, что все предметы доступны детям и находятся в его поле зрения.   

Диагностика тревожности детей проводилась для выявления эмоционального отношения ребенка к тем или иным сферам взаимоотноше-

ний с окружающими людьми. На данный момент процент тревожности крайне невысок, он составляет 15% от числа обследованных детей. В 

основном он наблюдается в подготовительных группах и связан с учебной деятельностью, а также проявляется у вновь прибывших детей, у де-

тей меланхоликов, у детей с низким уровнем познавательного развития. Очевидно, что в подготовительных группах к детям предъявляются осо-

бые требования со стороны родителей. По решению родителей дети посещают различные подготовительные курсы к школе, посещают различ-

ные секции и кружки. У вновь поступивших детей проявляется ситуативная, а не личностная тревожность, что является нормой, она проходит, 

как только ребенок прошел адаптацию. Если в силу тех или иных обстоятельств у ребенка было выявлено тревожное отношение к какому-либо 

виду деятельности или человеку - это дети с меланхолическим типом темперамента, замкнутые, с заниженным уровнем самооценки, то педагоги 

старались снимать данные состояния, руководствуясь рекомендациями психолога. Ибо только на базе положительного эмоционального отноше-

ния может успешно протекать деятельность ребенка.  

Данные социометрического исследования показывают достаточно стабильный социометрический статус принятых детей. Однако, наря-

ду с этим, все чаще стали появляться дети с различными формами дезадаптивного поведения. При поступлении такого ребенка в детский сад, 

педагоги строят свою работу с ним в соответствии с рекомендациями психолога.  

Работа в этом направлении позволяет стабилизировать настроение детей, улучшает способность эффективно включаться в работу. Педагоги от-

мечают, что у детей наблюдается существенное улучшение, дети спокойно реагируют на замечания педагогов.  
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Исследование интересов и склонностей детей ДОУ показало следующее: интересы и склонности разделены на 5 сфер: интеллектуальные, ака-

демических достижений, творческого, продуктивного мышления, общения и лидерства, художественные и двигательные. Самый высокий про-

цент интересов и склонностей в области интеллекта и творческого продуктивного мышления.  Необходимо отметить, что интеллектуальные ин-

тересы и склонности занимают лидирующее положение, и этот процент не снижается.  

Из анализа интеллектуального развития детей и готовности детей к школе, видно, что воспитанники ДОУ имеют достаточно хорошие показате-

ли развития интеллекта. Если рассмотреть интеллектуальное развитие с точки зрения отдельных психических функций, то можно отметить, что 

наблюдаются высокие показатели развития мышления детей, аналитико-синтетических способностей. В последние года наметилась тенденция 

развития памяти и активного внимания у детей.  

Наряду с этим исследование семей воспитанников ДОУ, программированное наблюдение за детьми за последние 5 лет показывает следующее:  

1. Наблюдается трансформация внутрисемейных отношений (разводы родителей, воспитание ребенка с неродным отцом, воспитание 

ребенка в неполной семье, отрицание традиционных способов воспитания и обучения ребенка и т. д.).  

2. Ухудшается состояние здоровья детей.  

3. Родители придают огромное значение ранней интеллектуализации детей раннего возраста в центрах развития.  

4. Родители не желают брать на себя ответственность за возрастное развитие ребенка.  

5. Предъявляются повышенные требования со стороны родителей к психическим ресурсам ребенка.  

6. Уменьшается эмоциональный контакт матери и ребенка.  

Программированное наблюдение за детьми показало, что за последние годы увеличивается количество детей с различными формами от-

клоняющегося развития. Среди воспитанников ДОУ наблюдается значительный скачок агрессивности, гиперактивности и дефицита внимания, 

возрастание случаев леворукости, снижение иммунных механизмов адаптации ребенка. Существует достаточно большой процент детей, кото-

рые не имеют клинических диагнозов, но демонстрируют выраженные признаки дезадаптивного поведения.  

Исходя из этого, необходимо уделить особое внимание формированию психологической культуры родителей, способствующей осозна-

нию тесной связи индивидуальной культуры семьи с особенностями личности ребенка. Пропагандировать здоровье-сберегающие технологии в 

семье воспитанников, которые будут направлены на воспитание культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формированию представлений о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни.  

Таким образом, анализ показывает, что на сегодняшний день ресурсы системы психолого-педагогического сопровождения не-

достаточно задействованы в решении актуальных задач воспитания.  

Анализ ресурсного обеспечения программы  

Программно- методическое обеспечение  

Физическое развитие детей в ДОУ осуществляется на основе методических рекомендаций инновационной комплексной образовательной про-

граммы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Формирование у детей здорового и безопасного образа жизни, в условиях нерегламентированной деятельности, осуществляется воспитателями 

на основе тематического планирования, разработанного педагогическим коллективом ДОУ. В основе данного планирования лежит программа 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста».  

Психическое здоровье ребенка – это не только биологическое, но и социальное понятие. Педагоги ДОУ, совместно с родителями, призваны все-

лить в каждого ребенка чувство бодрости, оптимизма, уверенности в себе, помочь формированию компетенции каждого ребенка в области здо-

ровье-сбережения.  

Материально-технические условия  

В ДОУ созданы следующие условия для реализации здоровье-сберегающей деятельности:   
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 Сенсорный уголок в комнате психологической разгрузки – это, организованная особым образом окружающая среда, состоящая из боль-

шого количества различного вида стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, тактильные и вестибулярные рецеп-

торы.  

Ее использование помогает:  

 в стимулировании сенсорной чувствительности и двигательной активности, развития зрительно-моторной координации детей, развивает 

общую и мелкую моторику, улучшает координацию движений;  

 в создании положительного эмоционального фона и преодолении нарушений в эмоционально-волевой сфере;   

 повышает психическую активность за счет стимулирования положительных эмоциональных реакций; развивает тактильные, зрительные 

ощущения, тренирует память, внимание, интеллект;  

 расширяет кругозор и пространственные представления, развивает воображение и творческие способности детей;      

 помогает корректировать нарушения в познавательной сфере (снижение интереса к ранее значимой деятельности, трудности с устойчи-

востью и концентрацией внимания, трудности запоминания, рассеянность и, соответственно, трудности в обучении);  

 помогает решить проблемы с социальной адаптацией.  

Для реализации системы здоровье-сбережения в ДОУ организована двигательная предметно-развивающая среда. В групповых помеще-

ниях оборудованы физкультурные уголки, где представлено разнообразное физкультурное оборудование, направленное на развитие общей мо-

торики и профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата.   

Имеется спортивный зал, оснащенный современным оборудованием и инвентарем для развития всех видов движения дошкольников, профилак-

тики нарушений опорно-двигательного аппарата, развития координации движений. 

 На участке ДОУ имеются игровое оборудование для детей в возрасте от 3 до 5 лет и в возрасте от 5 до 8 лет, физкультурное и игровое оборудо-

вание.  

 В ДОУ созданы условия для получения образования детьми с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.   

В соответствии с поставленными задачами по сохранению и укреплению здоровья детей коллективу ДОУ удается:  

 своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии воспитанников;  

 осуществление профилактики физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов;  

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в образо-

вательном учреждении возможностей;   

Медицинское обслуживание детей ДОУ осуществляется медсестрой и врачом-педиатром детской городской больницы № 2 на основании дого-

вора «О медицинском обслуживании воспитанников ДОУ»  от 11.02.2013  

В течение года, совместно с МБУЗ ГБ № 2, проводятся:  

- плановая иммунизация; - диспансеризация; - антропометрия.  

Имеется лицензированный медицинский кабинет (лицензия № ЛО-61-01003531 от 22 мая 2014 года) и помещения  

 медицинский блок: кабинет-12 м2 , прививочная-9 м2, изолятор-6м2. 

 физкультурный зал – 62 м2 , 

 Музыкальный зал – 78 м2 

 кабинет педагога-психолога – 11 м2. 
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 Игровые площадки на улице для каждой группы со спортивно-игровым оборудованием  

Каждое медицинское помещение в детском саду оснащено устройствами и материалами для соблюдения противоэпидемиологического ре-

жима. Это бактерицидный облучатель воздуха, емкости для сбора медицинских отходов, дезинфекции инструментов и расходных материалов, 

а также их хранения.   

Организация развивающей предметно-пространственной среды в групповых помещениях осуществляется с учетом возрастных особен-

ностей. 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.  

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной активности детей и проведения закаливающих про-

цедур.  

Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться.  

Психика ребенка очень восприимчива и ранима, у него в равной степени ярко проявляются аффекты радости и печали. Поэтому в ДОУ все-

мерно используются положительные эмоции, дружелюбный жизненный фон с увлекательными, интересными делами, будь то игры, развлече-

ния, занятия, экскурсии и т. д.  

Продуманный активизирующий психотерапевтический режим, здоровый эмоциональный тон в ДОУ, любовное, внимательное, предупреди-

тельное отношение сотрудников к детям с полным пониманием личности каждого ребенка является одним из решающих компонентов, допол-

няющим созданные условия.   

Оборудован методический кабинет, в задачи которого входит оказание действенной помощи педагогам в организации педагогического про-

цесса, в работе с родителями, в повышении педагогического мастерства и организации самообразования. Весь методический материал систе-

матизирован и распределен в соответствии с требованиями к содержанию и методам воспитания и обучения детей в дошкольных образова-

тельных учреждениях. В методическом кабинете сосредоточен необходимый информационный материал (нормативно-правовые документы, 

педагогическая и методическая литература, представлены передовые технологии, материалы педагогического опыта, материалы методической 

работы ДОУ и т.д.). ДОУ оснащен компьютерной техникой: для обратной связи с родителями и педагогами других ОУ, создан свой сайт; обес-

печен выход в Интернет.  

Кадровое обеспечение  

В штатное расписание ДОУ включены следующие единицы, обеспечивающие реализацию программы «Здоровье»:  

 заведующий МБДОУ;  

 старший воспитатель; 

 заведующий хозяйством 

 педагоги (музыкальный руководитель; педагог-психолог; учитель-логопед; воспитатели);  

 младшие воспитатели;  

 повара;  

 медсестра, врач педиатр МБУЗ ГБ № 2 (по графику работы).  

Данный анализ позволяет сделать вывод о необходимости разработки и внедрения программы «Здоровье»,  
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призванной обеспечить комплексное психолого-педагогическое воздействие на оздоровление детей, формирование, сохранение и укре-

пление их здоровья и готовности ДОУ к ее реализации. А также, создание системы воспитания и обучения, включая физическое воспитание, 

охрана психического здоровья, организация первой медицинской помощи. 

Содержание программы «Здоровье» в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержатель-

ный и организационный.  

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цели, задачи программы «Здоровье». 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников предпосылок здорового и безопасного образа жизни, ответственности в деле сохранения собственного здоровья в соответствии с 

ФГОС ДО. 

ЗАДАЧИ, решаемые в ходе реализации программы 
1. Отбор и систематизация нормативно-правового и методического обеспечения здоровьесберегающей деятельности в ДОУ. 

2. Применение эффективных технологий оздоровления детей в условиях ДОУ, учитывающих индивидуальные показатели 

состояния здоровья  

3. Организация рационального режима дня в соответствии с возрастными потребностями. 

1. Создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима. 

2. Осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий. 

3. Организация полноценного питания. 

4. Обеспечение благоприятной санитарной гигиенической обстановки. 

5. Создание атмосферы эмоционально-психологического комфорта. 

6. Обеспечение безопасности детей. 

Главным условием реализации программы «Здоровье» является учет индивидуальных показателей состояния здоровья воспи-

танников и их возрастные особенности.  

Кроме создания в ДОУ организационно - педагогических, материально -технических, санитарно-гигиенических условий,  

одними из основных условий реализации названных задач, предусматривает валеологическое просвещение дошкольников (развитие представлений о здо-

ровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной культуры, знания о правилах безопасного поведения и разумных действиях в непредвиден-

ных ситуациях и т.п.) 

Комплексный характер программы предполагает, что решение задач по сохранению и укреплению здоровья детей должно осуществляться, в раз-

личных видах деятельности детей и взрослых на всём протяжении образовательного процесса. Это обеспечит здоровьеразвивающую направленность всего 

образовательного процесса.  

Деятельность педагогов и специалистов ДОУ интегрируется по следующим направлениям: 

1. Диагностическое направление предполагает: 

 систематизацию диагностического инструментария по возрастным группам (средний и старший дошкольный возраст) и направлениям 

психолого-педагогической диагностики (физическое, психическое, речевое и социально-личностное здоровье ребёнка); 

 проведение медицинских обследований детей (медицинские осмотры), определение групп здоровья; 

 диагностика уровня физического развития детей; 
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 определение психологической готовности к школьному обучению. 

2. Профилактическое направление предполагает: 

 оптимизацию режима закаливания детей с учетом возможностей детского сада, сезона, путём совершенствования системы и методов закаливающих воздействий, их 

дифференциации  

 организацию здоровье-развивающей среды ДОУ. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление предполагает:  

 формирование у детей культуры движений; 

 развитие физических качеств и формирование двигательных навыков с учетом возрастных особенностей детей; 

 создание условий и организация самостоятельной двигательной активности детей в группе и на прогулке. 

4. Образовательное направление предполагает: 

 развитие представлений о здоровом образе жизни, о важности гигенической и двигательной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, о 

функционировании организма и правилах заботы о нем,  знания о правилах безопасного поведения и разумных действиях в непредвиденных ситуациях, и 

наиболее общих правилах сохранения и укрепления здоровья способах оказания элементарной помощи и самопомощи. 

5. Консультативно – просветительское направление предполагает: 

 систематическое повышение квалификации педагогических с использованием различных видов работы; 

 оказание консультативной помощи всем участникам реализации комплексной программы «Здоровье», включая родителей по вопросам сохранения 

здоровья и проведения профилактических мероприятий для дошкольников; 

 ознакомление родителей с содержанием физкультурно – оздоровительной работы и профилактическими мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 

 привлечение родителей к участию в работе по сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у них ценностей здорового образа жизни. 

 

1.2. ПРИНЦИПЫ деятельности педагогов по реализации целей и задач программы. 

При практической реализации поставленных задач мы основываемся на следующих основных принципах здоровьесберегающих тех-

нологий 

1. гуманизации – приоритетность личностного, индивидуального развития в организации педагогического процесса ДОУ;  

2. учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка – необходимость использования первичной диагностики здоровья и валеоло-

гической культуры дошкольников, а также учет ее результатов и основных новообразований возраста в ходе организации здоровьесбере-

гающего педагогического процесса;  

3. профессионального сотрудничества и сотворчества, что означает обязательное профессиональное взаимодействие воспитателя и специа-

листов в процессе организации здоровьесберегающего и здоровьеобогащающего педагогического процесса, а также тесное сотрудничество с 

семьей ребенка в контексте здоровьесбережения и здоровьеобогащения;  

4. систематичности и последовательности в организации здоровьесберегающего и здоровьеобогащающего процесса. Принцип предполагает 

систематическую работу по оздоровлению и воспитанию валеологической культуры дошкольников, постепенное усложнение содержания и 

приемов работы с детьми на разных этапах;  

5. принцип комплексности предполагает взаимодействие специалистов разного профиля - педагогов, медиков, психолога, в решении задач программы 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников ДОУ. 
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6. синкретичности – объединение разнообразных методов здоровьесбережения и здоровьеобогащения, а также объединение различных спо-

собов детской деятельности, позволяющих ребенку наиболее полно и самостоятельно проявлять себя, получая удовлетворение от познания и 

реализации своих возможностей, испытывая эмоциональный комфорт.  

 

1.3. Характеристика здоровьесберегающих технологий, реализуемых в программе «Здоровье» 
Данная программа «Здоровье» реализуется посредством здоровьесберегающих технологий.  

За основу понятия «технология», нами было принято определение, данное кандидатом педагогических наук В.А. Деркунской: «Технология - 

это инструмент профессиональной деятельности педагога. Сущность педагогической технологии заключается в том, что она имеет выражен-

ную этапность (пошаговость), включает в себя набор определенных профессиональных действий на каждом этапе, позволяя педагогу еще в 

процессе проектирования предвидеть промежуточные и итоговые результаты собственной профессионально-педагогической деятельности.  

Педагогическую технологию отличают: конкретность и четкость цели и задач, наличие этапов: первичной диагностики; отбора содержания, 

форм, способов и приемов его реализации; использования совокупности средств в определенной логике с организацией промежуточной диаг-

ностики для достижения обозначенной цели; итоговой диагностики достижения цели, критериальной оценки результатов».  

Виды здоровьесберегающих технологий, используемые в процессе реализации программы «Здоровье»:  

 медико-профилактические;   

 физкультурно-оздоровительные;   

 технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

 здоровьесберегающие образовательные технологии.  

Составляющие элементы медико-профилактических технологий:  
организация мониторинга здоровья дошкольников;   

 разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья;   

 организация и контроль питания детей раннего и дошкольного возраста;  

 контроль за физическим развитием дошкольников;   

 закаливание;  

 организация профилактических мероприятий в детском саду;   

 организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиН;   

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

Данные технологии обеспечивают сохранение и преумножение здоровья детей под руководством административного и медицинского персонала 

ДОУ в соответствии с медицинскими правилами и нормами.  

Составляющие элементы физкультурно-оздоровительных технологий:  

 развитие физических качеств, двигательной активности;   

 становление физической культуры дошкольников;  

 дыхательная гимнастика; 

 самомассаж; 

 профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки;   
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 профилактика нарушений зрения.  

В рамках реализации данных технологий происходит развитие физических качеств и двигательной активности детей и профилактика нарушений 

в физическом развитии детей.  

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка:  

 в технологию обеспечения социально-психологического благополучия ребенка входят технологии психологического или психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка;  

 создание эмоционально благоприятной обстановки в группе. Основная цель - обеспечение эмоциональной комфортности и хорошего 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии:  
К данным технологиям относится технология личностно-ориентированного воспитания и обучения дошкольников, решение задач здо-

ровьесбережения через обучение самих детей здоровому образу жизни, культуре здоровья.   

Ведущий принцип таких технологий – учет личностных особенностей ребенка.   

Основной целью этих технологий является становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека.  

Мы придерживаемся мнения, что эффективность позитивного воздействия на здоровье детей различных оздоровительных мероприятий, состав-

ляющих здоровьесберегающую технологию, определяется не столько качеством каждого из этих приемов и методов, сколько их грамотной 

«встроенностью» в общую систему, направленную на благо здоровья детей и педагогов и отвечающую единству целей и задач. Хаотичный на-

бор методов, имеющих то или иное отношение к заявленной цели, не составляет никакой технологии, в том числе и здоровьесберегающей.  

 

1.4. Нормативно – правовая основа программы. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 15.05.2013 N26 (зарегистрировано Минюстом России 29.05.2013, регистрационный N 28564), с изменениями, внесенными по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 N 41 (зарегистрировано Минюстом 

России 04.09.2015, регистрационный N 38824);  

4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32) 

5. Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

6. Приказ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. № ИР – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

8. Инструктивно-методическое письмо МО РФ от 14.03.2000 г. № 65-23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на де-

тей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

9. Приказ МО РО № 2090 от 17.10.2000 г. «О введении максимальной нагрузки обучающихся и воспитанников дошкольных образователь-

ных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей Ростовской области».  

https://base.garant.ru/74891586/
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10. Приказ МО РФ, МЗ РФ, Госкомспорта России и РАО от 16.07.2002 г. № 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического 

воспитания ив образовательных учреждениях РФ» 

11. Приказ МЗ РФ «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений» 

от 04.04.2003 № 139. 

12. Устав МБДОУ детского сада № 17. 

 

1.5. Предполагаемый результат. 

Повышение эффективности здоровьесберегающего процесса в условиях ДОУ:  

 улучшение основных показателей состояния психофизического здоровья детей;  

 Снижение уровня заболеваемости. 

 Овладение навыками самооздоровления. 

 Успешное освоение образовательной программы воспитанниками ДОУ ежегодно не менее 100%, качественная подготовка де-

тей к школе до 100%;  

 Рост компетентности педагогов к качественному моделированию здоровьесберегающего процесса в инновационном режиме, 

повышение квалификации работников ДОУ в сфере здоровьесбережения на 100%;  

 Активизация родителей к совместной с образовательным учреждением здоровьесберегающей деятельности и использованию 

эффективных форм здоровьесбережения в семье - не менее 93%.  

 Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья ребёнка.  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержательный раздел программы «Здоровье» основывается на концептуальных положениях инновационной комплексной образова-

тельной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

с включением парциальных программ и технологий, представленных в списке используемой литературы настоящей программы.  

- медико-профилактическая работа;  

- физкультурно-оздоровительная работа;  

- работа по обеспечению социально-психологического благополучия дошкольников;  

- работа по формированию основ здорового образа жизни, культуры здоровья.  

2.1. Медико-профилактическая работа 

2.1.1.  Мониторинг здоровья детей  
Критерием эффективности медико-профилактической работы ДОУ служит улучшение состояния здоровья детей. Оценку состояния здоровья 

детей проводят на основании текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров.  

Данная система включает в себя три аспекта:  

 медицинский аспект (направлен на оценку и изучение состояния здоровья детей, осуществляется медицинскими работниками и зано-

сятся в медицинскую карту ребенка. Показатели здоровья включают в себя: группу физического здоровья на основе анамнеза; группу физиче-

ского развития на основе антропометрических данных; разделение детей на группы для занятий физической культурой (основная, подготови-

тельная, специальная).   
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Профилактические медицинские осмотры детей декретированных возрастов проводят в соответствии с действующими нормативными докумен-

тами и предусматривают доврачебный (на основе программы скрининг-тестов), педиатрический и специализированный этапы. Остальным детям 

ежегодно проводят скрининг-тестирование и педиатрический осмотр. По показаниям дети осматриваются и другими врачами-специалистами.  

Полученные данные заносятся в диагностические таблицы и листы здоровья, отражающие уровень физического развития и здоровья детей, и 

хранятся на протяжении всего периода посещения ребенком ДОУ.  

Сбор информации осуществляется следующими методами:  

 осмотр детей;  

 наблюдение за деятельностью ребенка и анализ его результатов;  

 изучение и анализ документов;  

 определение компетентности детей с последующим анализом результатов;  

 физическое развитие. Оценку физического развития детей проводят 2 раза в год (осень, весна) по данным антропометрических показа-

телей (длинна и масса тела) и для детей дошкольного возраста дополняют результатами тестирования физической подготовленности.  

Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно с учетом уровня достигнутого физического и нервно-психического развития, ост-

рой заболеваемости за год, предшествующий осмотру, наличия или отсутствия в момент обследования хронических заболеваний и частоты их 

обострения, уровня функционального состояния основных систем организма.  

Оценка состояния здоровья группы детей включает в себя следующие показатели:  

- общая заболеваемость;  

- острая заболеваемость;  

- заболеваемость детей в случаях, в днях на 1 ребенка;  

- процент часто болеющих детей (ЧБД);  

- индекс здоровья;   

- процент детей, имеющих морфофункциональные отклонения;  

- процент детей с хроническими заболеваниями;  

- процент детей, функционально незрелых к обучению в школе;  

- процент детей с нарушениями состояния здоровья, вызванными адаптацией к дошкольному учреждению;  

- распределение детей по группам физического развития;  

- распределение детей по группам здоровья;  

- процент детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях.  

Для каждой возрастной группы детей педагог группы совместно с медицинской сестрой составляет комплексный план оздоровительных меро-

приятий, направленный на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей.  

За год, предшествующий поступлению в школу, проводят медицинское обследование детей, а повторный медицинский осмотр – непосредствен-

но перед поступлением в школу.  

Для детей функционально не готовых к обучению, следует составить индивидуальный план медико-коррекционных мероприятий, включающих 

лечебно-оздоровительные процедуры, занятия с логопедом, развитие общей и мелкой моторики.   
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Медицинская сестра отслеживает общую заболеваемость детей и заболеваемость детей в днях на одного ребенка. Собранные данные анализиру-

ет врач-педиатр, выявляя часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, а также детей, нуждающихся в индивидуальных оздоро-

вительных мероприятиях.  

 Педагогический аспект, направлен на выявление сформированности у детей компетентности в области здоровьесбережения, включает 

в себя:  

 уровень физической подготовленности детей – отслеживается старшим воспитателем, воспитателями в начале и в конце года. С учетом 

полученных данных, а, также, данных о физическом развитии детей, на занятиях по физической культуре варьируется нагрузка на каждого ре-

бенка с учетом его функционального состояния и индивидуальных особенностей.  

 уровень усвоения детьми раздела образовательной программы по формированию здорового и безопасного образа жизни; 

 уровень усвоения детьми раздела «Познавательное развитие» ООП ДО МБДОУ детского сада № 17: «Развитие представлений об окру-

жающем мире и о себе» - отслеживается воспитателями посредством срезовых диагностических занятий, наблюдений;  

 уровень овладения культурно-гигиеническими навыками – отслеживается воспитателями ежедневно в ходе режимных моментов при по-

мощи метода наблюдения.  

Важнейшим условием успешной деятельности ДОУ является комплексное взаимодействие педагогов, медиков и специалистов по всем направ-

лениям: медицинскому, коррекционному, педагогическому.  

Основными задачами данного взаимодействия являются:  

- обнаружение и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в ДОУ) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов;  

- выявление резервных возможностей развития воспитанника;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в 

ДОУ возможностей;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие воспитанника, динамику его состояния.  

Данный подход к отслеживанию развития детей, позволяет:  

- осуществлять целостный подход к выявлению уровня развития детей;  

- планомерно и целенаправленно отслеживать уровень развития каждого ребенка;  

- своевременно выявлять проблемы в развитии отдельных детей;  

- целенаправленно осуществлять коррекционную помощь нуждающимся детям.  

2.1.2. Профилактика и оздоровление детей  
Ключевым принципом оздоровительных и закаливающих мероприятий в ДОУ является индивидуально-дифференцированный подход к 

детям. Оздоровительные мероприятия планируются на основании заболеваемости в предыдущие годы, диагностических данных состояния здо-

ровья детей, уровня их физического развития.  

Основной контингент детей дошкольного возраста составляют дети второй группы здоровья – группы риска, не имеющие хронических 

заболеваний, но с функциональными отклонениями, часто болеющие, а также дети в период реконвалесценции после некоторых острых заболе-

ваний. Этому контингенту детей уделяется пристальное внимание врача-педиатра, так как профилактические и оздоровительные мероприятия, 
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проведенные своевременно и целенаправленно, обладают наибольшей эффективностью по предупреждению формирования у них хронической 

патологии.  

Сроки наблюдения и рекомендации для данной группы детей устанавливаются врачом индивидуально для каждого ребенка в соответст-

вии со степенью риска в отношении формирования хронической патологии, выраженности функциональных отклонений и степени резистентно-

сти. После углубленного осмотра детей, составляется план оздоровления для детей группы риска на текущий год с учетом рекомендаций вра-

чей-специалистов.  

Мероприятия комплексного плана оздоровительной работы осуществляются воспитателями: закаливание с учетом индивидуальных возможно-

стей ребенка. Данные мероприятия осуществляются воспитателями при систематическом контроле со стороны медицинского персонала.   

2.1.3. Организация питания  
В комплексе с другими здоровьесберегающими факторами питание является основой для физического и нервно-психического развития 

детей, повышения сопротивляемости организма к заболеваниям.  

Основными принципами организации рационального питания детей в ДОУ является:   

- обеспечение поступления всех основных пищевых веществ в количествах, отвечающим физиологическим потребностям детского орга-

низма;  

- соблюдение определенного режима питания;  

- выполнение установленных правил технологии приготовления блюд, обеспечивающих максимальное сохранение пищевой ценности 

продуктов;   

- а также создание условий для эстетического и культурно-гигиенического развития детей.  

 На основе примерного перспективного десятидневное меню кладовщиком составляется ежедневное меню на неделю вперед, что обеспечивает:  

- правильное сочетание блюд в рационе;  

- разнообразие в диете, и повышение усвоения отдельных продуктов;  

- распределение калорийности питания в течение суток;  

- строгое соответствие объема пищи возрасту ребенка. Пища должна не только удовлетворять потребностям растущего организма и вызы-

вать чувство насыщения, но и соответствовать возрастной емкости желудка. Объемы разовых порций и суточный объем пищи нормированы для 

детей каждой возрастной группы;  

- для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.  

Организация режима питания:  

- режим является одним из основных условий, обеспечивающих рациональное питание;  

- режим строится с учетом 12-часового пребывания детей в ДОУ, при организации 4-х разового питания с усиленным полдником;  

- график выдачи пищи по группам составлен с таким расчетом, чтобы дети получали не слишком горячую, но и не уже остывшую пищу. 

Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче должны иметь температуру +60…+65°C; холодные закус-

ки, салаты, напитки – не ниже +15°C;   

- правильно организованный режим обеспечивает лучшее сохранение аппетита.  

Использование технологических карт приготовления блюд обеспечивает:  

- сбалансированность и разнообразие рациона;  
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- соблюдение правил приготовления пищи и различных способов их кулинарной обработки;   

- приготовление из одного продукта широкого ассортимента блюд.  

Эстетические и культурно-гигиенические условия развития детей:  

- умение вкусно приготовить, и красиво оформить блюда перед подачей их детям – немаловажное требование, предъявляемое к работни-

кам пищеблока;  

- создание доброжелательной и комфортной атмосферы для приема пищи;  

- сервировка стола, эстетика, а также внешний вид готовых блюд способствует поддержанию хорошего аппетита у детей, создает положи-

тельное отношение к еде и вызывает желание сесть за стол;  

- воспитание у детей культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания;  

- привитие дошкольникам вкуса к здоровой и полезной пище.   

Каждый прием пищи используется как благоприятный момент для воспитания у детей культурно-гигиенических навыков и навыков самообслу-

живания. Во время еды воспитатель обучает детей правильной посадке за столом, пользования столовыми приборами. Как правило, у детей все-

гда есть любимые и нелюбимые блюда, причем зачастую нелюбимые являются наиболее полноценными и питательными, которые нежелательно 

исключать из рациона.  

Рациональное питание требует правильной организации его и в домашних условиях. Для того чтобы питание не было однообразным, не-

обходимо знакомить родителей с ежедневным меню. Во время бесед с родителями подчеркивается целесообразность приучения ребенка к по-

лезной для него пище.  

Организация питьевого режима  

Потребность ребенка в воде зависит от возраста: чем младше ребенок, тем в больших количествах жидкости на 1 кг массы тела он нуждается. 

Ребенок в возрасте от 3 до 7 лет – в 80 мл, более старшие – в 50 мл.  

Летом, в жару, у детей повышается потребность в жидкости. Об этом надо помнить и всегда иметь в запасе достаточное количество питья. Пи-

тье предлагается детям в виде бутилированной питьевой воды, несладких соков.  

Питье рекомендуется давать детям вовремя и после возвращения с прогулки. При организации длительных экскурсий воспитатели обязательно 

должны взять с собой запас воды и стаканчики по числу детей.  

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями действующих СанПиНс использованием сертифицированной бути-

лированой питьевой воды.   Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду. Ориентировочные размеры по-

требления воды ребенком зависят от времени года, двигательной активности ребенка  

2.1.4. Проведение закаливающих процедур  
Большое значение в ДОУ придается методам неспецифической профилактики, повышающим защитные механизмы организма. Среди этих 

методов ведущим является закаливание, под которым понимается комплекс оздоровительных мероприятий, повышающих устойчивость орга-

низма инфекционным заболеваниям, к неблагоприятным средовым и, в первую очередь, метеорологическим воздействиям путем тренировки 

механизмов терморегуляции, способствует  ускорению обмена веществ, оказывает благотворное влияние на психосоматическое состояние ре-

бенка. В дошкольном учреждении используются методы закаливания, абсолютно безвредные для всех детей.  

Обязательное условие закаливания – соблюдение принципов постепенности и систематичности. Эффект в снижении острой заболеваемости 

проявляется через несколько месяцев после начала процедур, а стойкий эффект – через год.  

При организации необходимо соблюдать ряд требований:  

1. Провести комплексную оценку здоровья ребенка.  
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2. Определить тип и дозировку закаливания.  

3. Выбрать метод.  

4. Скорректировать действия педагогов и родителей по выбору средств и методов закаливания.  

5. Учитывать противопоказания к закаливанию организма:  

- менее пяти дней после выздоровления или профилактической прививки;  

- менее двух недель после обострения хронического заболевания;  

- высокая температура в вечерние часы;  

- острые инфекционные заболевания;  

- ряд врожденных заболеваний (врожденные пороки сердца, эпилепсия, постгипоксическая энцефалопатия, ревматизм и диабет в семей-

ном анамнезе);  

- отсутствие полного контакта и сотрудничества с семьей;  

- протест и страх ребенка;  

- температура окружающего воздуха ниже нормы.   

Основные принципы закаливания постепенное расширение зоны воздействия и увеличение времени проведения процедуры. К закаливанию час-

то болеющих, ослабленных детей надо подходить очень осторожно: наблюдать за ответными реакциями, постоянно консультироваться с педи-

атром. Ни в коем случае нельзя лишать ослабленного ребенка закаливания, так как именно ему оно необходимо для здоровья. Предпочтение от-

дается контрастному воздушному закаливанию, которое представлено в таблице.  

При организации закаливания учитывает индивидуальные особенности ребенка и возрастные особенности (для каждой возрастной группы, таб-

лицы закаливающих мероприятий представлены в рабочей программе воспитателя).  

Если система была нарушена в силу каких-либо причин (болезнь, отпуск), начинать процедуры нужно с начальной стадии.  

Правильно организованная система закаливания:  

- поддержит температурный баланс тела (гомеостаз);  

- нормализует поведенческие реакции ребенка;  

- снизит инфекционно-воспалительные заболевания; - улучшит показатели физического развития; - повысит уровень физической подготов-

ленности.  

Закаливание детей включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная про-

гулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольного учреждения, со строгим соблюдением методи-

ческих рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки.  
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Таблица 4.  

Система закаливающих мероприятий  

Характер действия  Метод  Методика  Противопоказания  

Воздух  

(температурное воздействие ор-

ганизм)  

на  Утренняя гимнастика  Гимнастика в облегченной одежде при 

открытой фрамуге.  

Медицинский отвод  

после болезни  

Прогулка  Прогулка на свежем воздухе в любую 

погоду в одежде по сезону.  

Нет  

Воздушные контрастные ванны.   Гимнастика пробуждения после 

дневного сна  

  

Использование разницы температур 

(под одеялом, без одеяла; в спальне, в 

групповой комнате).  

  

   Хождение босиком  Дозированное хождение по земле в 

летний период.  

Температура воздуха ниже нор-

мы. Наличие медицинских  

отводов  

 Вода (температурные и механиче-

ские раздражающие воздействия на 

кожу, органы обоняния,  

дыхательную систему) 

Полоскание рта кипяченой водой  Постепенное обучение, полосканию 

рта, начиная с младшей группы.  

  

Аллергическая восприимчи-

вость  

 Обширное умывание  Постепенное обучение, элементам об-

ширного умывания, начиная от кончи-

ков пальцев до локтя, плеча, шеи с пере-

ходом к подбородку, и умыванию лица.   

Процедура проводится 1 раз после сна.  

Температура воздуха ниже нор-

мы. Наличие медицинских отво-

дов  

  

 Туалет носа  Освободить носовой ход от скапливаю-

щейся слизи, промыть проточной водой.  

Нет  

Солнце (общее температурное воз-

действие на организм)  

Прогулка. (весенне-летний период) 

Солнечные ванны. Световоздушные 

ванны  

Использование ослабленного влияния 

атмосферы (раннее утро, после полудня).   

Проведение солнечных ванн в 

облачные дни.  

Использование ослабленного влия-

ния атмосферы (раннее утро, после 

полудня).  

Проведение  

солнечных ванн в облачные дни.  

Использование отраженных  лучей  

(в тени).  

Изменение площади открытой поверх-

ности кожи подбором одежды. Измене-

ние продолжительности процедуры.  

Лихорадочные состояния, по-

следствия глубокой недоношен-

ности, хронические заболевания,  

температура свыше 30°С  

  

2.1.5. Организация гигиенического режима  
Режим проветривания  

Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей. В каждой группе есть график проветривания. Сквозное 

проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях следует обеспечить естественное сквоз-
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ное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. В присутствии детей допускается широкая односто-

ронняя аэрация всех помещений в теплое время года.   

 Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Провет-

ривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий.  

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-40С. В помещениях 

спален сквозное проветривание проводят до укладывания детей спать.  

В холодное время года фрамуги, форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну детей. В теплое время года сон организуют при открытых 

окнах (избегая сквозняка).  

Значения температуры воздуха должны приниматься в соответствии с требованиями СанПиН.  

Концентрация вредных веществ воздуха помещений с постоянным пребыванием детей (групповые, игровые, спальни, комнаты для музыкаль-

ных и физкультурных занятий и др.) не должны превышать предельно-допустимые концентрации (ПДК) для атмосферного воздуха населенных 

мест.  

Для обеззараживания воздуха в помещениях ДОУ используются рециркуляторы. Периодичность и продолжительность их использования зави-

сят от площади помещений и составляют в среднем 50-80 минут 2 раза в день.  

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытового термометра, прикреп-

ленного на внутренней стене, на высоте (0,8-1,0 метра).  

2.1.6. Проведение противоэпидемиологических мероприятий   
Источники и пути распространения инфекционных заболеваний различны. Заражение происходит в инкубационный и в начале продро-

мального периодов заболеваний. Источником могут быть игрушки, книги, личные вещи, используемые больным. Несвоевременное выявление 

бациллоносителей также имеет существенное значение в распространении инфекций.  

Борьба с инфекционными заболеваниями включает обеспечение санитарного и противоэпидемического режима, повышение специфиче-

ского режима, повышение специфического и неспецифического иммунитета, прерывание возможных путей передачи и распространения инфек-

ций.  

Для раннего выявления и предупреждения распространения инфекционных заболеваний важное значение имеет совместная работа вос-

питателей с медицинским работником: ежедневный учет отсутствующих в группах, своевременная передача этих сведений, а также справок пе-

реболевших детей медицинскому персоналу.  

Допуск к посещению дошкольного учреждения детьми, пропустившими 3 и более дня, возможен только со справкой от участкового вра-

ча. Медико-профилактическая работа в ДОУ реализуется в соответствии с планом:  

Таблица 5   

План реализации мероприятий, направленных на улучшение здоровья воспитанников  

№  

п/п  

Направления деятельности  Сроки проведения  Ответственные  

Медико-профилактическая деятельность 

1 Мониторинг здоровья детей Показатели здоровья:  

- общая заболеваемость;  

- заболеваемость детей в днях на 1 ребенка;  

- количество часто болеющих детей, в %;  

- количество детей с хроническими заболеваниями, в %;  

 

поквартально 

поквартально 

2 раза в год  

2 раза в год  

 

м/с  

м/с  

м/с  

врач-педиатр 
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- результаты диспансерного осмотра детей врачами (в 3 года, 6 лет, 7 лет);  

- результаты осмотр детей диспансерной группы;  

- соотношение групп физического развития по состояния здоровья детей для организации 

занятий физической культурой (основная, подготовительная, специальная);  

- количество детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях, в %; - индекс 

здоровья.  

Показатели физического развития:  

- уровень физического  развития (антропометрические данные);  

- уровень физической подготовленности.  

Психолого-педагогическое обследование:  

- уровень усвоения детьми раздела ООП ДО: «Развитие представлений об окружающем мире 

и о себе»;  

- выявление речевых патологий;  

- оценка психоэмоционального состояния детей.   

 

1 раз в год  

1 раз в год  

2 раза в год  

1 раз в год  

2 раза в год  

  

1 раз в год 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

срезовые 

диагностические заня-

тия в течение года 

1 раз в год на протя-

жении года 

врачи-спец. пол-ки  

врачи-спец. полки  

врач-педиатр  

 м/с  

врач-педиатр  

 

 

воспитатели  

м/с  

воспитатель  

воспитатели   

учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

воспитатели 

2 Профилактика и оздоровление детей  

- составление дифференцированных программ оздоровления с учетом состояния здоровья 

ребенка и его личностных особенностей;  

- профилактика гриппа и ОРВИ (оксолиновая мазь – в домашних условиях, марлевые повяз-

ки);  

- профилактические прививки;  

  

1 раз в год  

2 раза в год  

(курс на месяц)  

посезонно 

по графику прививок 

  

м/с  

восп-ли,   

контроль завхоз 

мл. вос-ли,  

м/с   

3.  Организация питания  

- сбалансированность и разнообразие рациона; - соблюдение технологии при кулинарной 

обработке продуктов и приготовлении блюд;  

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;  

- качество продуктов питания и приготовленных блюд;  

- соблюдение сроков реализации скоропортящихся продуктов;  

- использование сертифицированной питьевой воды;  

- витаминизация 3-го блюда;  

- использование йодированной соли;  

- введение овощей и фруктов, зелени, соков в ежедневный рацион; 

- организация питьевого режима.  

  

ежедневно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

  

м/с  

повар, кон-ль  

завхоз  

повар  

кладовщик, повар  

кладовщик,  

завхоз 

повар, завхоз, кл-к, 

завхоз 

завхоз, мл.восп.  
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4.  Проведение закаливающих процедур  

- закаливание с учетом индивидуальных возможностей ребенка (контрастные воздуш-

ные ванны, ленивая гимнастика после дневного сна, хождение босиком, солнечные ванны, об-

легченная одежда, обширное умывание, полоскание рта кипяченой водой, туалет носа, утрен-

ний прием на свежем воздухе, широкая аэрация помещений, сон с доступом воздуха + 19°С);  

максимальное пребывание детей на свежем воздухе.  

 Ежедневно 

(при оптимальных 

температурных усло-

виях) 

ежедневно (4-4,5 

ч) и максимально ле-

том 

  

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

5.  Организация гигиенического режима  

- режим проветривания помещений;  

- режим кварцевания;  

- обеспечение температурного режима и чистоты воздуха;  

- обеспечение чистоты среды;  

- смена и маркировка постельного белья;  

- проведение противоэпидемиологических мероприятий;  

- гигиенические требования к игрушкам.   

  

постоянно  

постоянно  

постоянно  

постоянно  

по графику 

 карантин  

ежедневно  

  

мл. восп-ли 

воспитатели 

воспитатели мл. 

восп-ли мл. восп-ли 

персонал пом-я 

воспитатели 

6.  Организация здоровьесберегающей среды 

 качество проведения утреннего приема, своевременная изоляция больного ребенка;  

 оптимизация режима дня;  

 санитарно-гигиенические требования к организации образовательного процесса;   

 организация и проведение прогулок;  

 организация жизни детей в адаптационный период, создание комфортного режима; 

 выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей;  

 соблюдение правил пожарной безопасности; 

 подбор мебели с учетом антропометрических данных;  

 подготовка участка для правильной и безопасной прогулки;  

 оказание первой медицинской помощи;  

 наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное пополне-

ние 

  

ежедневно  

постоянно  

постоянно  

ежедневно период  

адаптации  

постоянно  

постоянно  

2 раза в год 

 ежедневно  

 по мере необх-сти 

 

 постоянно 

  

восп-ли, м/с  

восп-ли, 

ст.воспитатель  

восп-ли, педагог-

психолог  

сотрудники 

 сотрудники 

воспитатель, завхоз 

 сотрудники ОУ  

завхоз, мл. воспита-

тели м/с, восп-ли  

м/с, восп-ли 

 

2.2. Физкультурно-оздоровительная работа. 
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение состояния здоровья и физического развития, расширение функ-

циональных возможностей растущего организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года.  

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воз-

духе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие 

(в соответствии с режимом двигательной активности в весенне-летний и осенне-зимний периоды).  
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Эффективность занятия по физической культуре зависит не только от его содержания и организации, но и от санитарно-гигиенических условий, 

в которых оно проводится.   

Температура воздуха в помещении, где организуются занятия, должна быть 19-20°С. Перед проведением занятия проводится сквозное и угловое 

проветривание и влажная уборка. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности 

отопительной системы. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. При проветривании допускается кратко-

временное снижение температуры воздуха в помещении. Широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года допускается в 

присутствии детей. Для соблюдения температурного режима, во время занятия, при необходимости, должны быть открыты фрамуги, форточки. 

На занятиях дети занимаются в спортивной одежде (спортивная майка, трусы-шорты, носочки, обувь на светлой резиновой подошве).   

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. 

Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:  

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому разви-

тию максимально организуют на открытом воздухе.  

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий и представлена в при-

ложении к Основной образовательной программе ДО МБДОУ детского сада № 17.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  

Вышеописанная система физкультурно-оздоровительной деятельности представлена в таблице 6:  

  

Физкультурно-оздоровительная деятельность   

1.  Физическое развитие детей  

- непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей;  

- спортивные игры и упражнения на воздухе;  

  

3 раза в неделю  

1 раз в неделю  

  

воспитатель  

воспитатель  

2.  Развитие двигательной активности  

- утренняя гимнастика;  

- физкультминутки;  

- двигательная разминка;  

- подвижные игры и физические упражнения на прогулке;  

- подвижные игры в групповом помещении;  

- индивидуальная работа по развитию движений.  

  

ежедневно  

в середине н.о.д. 

 ежедневно  

ежедневно  

ежедневно  

ежедневно  

  

воспитатель  

воспитатели 

 воспитатели  

воспитатели  

воспитатели  

воспитатели  
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3.  Физкультурные праздники и развлечения  

- неделя здоровья;  

- физкультурный досуг;  

- физкультурно-спортивные праздники на открытом воздухе;  

- спортивные игры-соревнования;  

- спартакиады вне детского сада.  

  

1 раз в год  

1 раз в неделю  

2-3 раза в год  

2-3 раза в год  

1 раз в год  

  

воспитатели  

воспитатели  

воспитатели  

воспитатели  

воспитатели  

 

4.  Профилактика и нарушение в физическом развитии детей  

- дыхательная гимнастика (Приложения);  

- самомассаж (приложени1);  

- профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки (приложение);  

- профилактика зрения.  

  

  

ежедневно  

ежедневно  

ежедневно  

 

  

воспитатель  

воспитатель  

воспитатель  

2.3. Работа по обеспечению социально-психологического благополучия ребенка 
Психическое здоровье детей обусловливается их полноценным психическим развитием, которое, в свою очередь, предполагает развитие 

базовых психических процессов дошкольников – восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления (анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации), речи.  

Эта задача решается через реализацию Основной образовательной программы ДО ДОУ:  

 фронтальные занятия с детьми, в структуре и содержании которых уделяется большое внимание индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса;  

 создание полноценной развивающей предметно-пространственной среды в группах;  

 организацию игровой деятельности детей; 

 индивидуальную работу с детьми.  

Профилактика эмоционального благополучия детей в нашем ДОУ осуществляется в двух основных направлениях:  

 обеспечение более благоприятного течения периода адаптации вновь прибывших детей;  

 создание благоприятной эмоциональной обстановки в детском коллективе.  

Более благоприятное течение периода адаптации вновь прибывших детей обеспечивается через комплекс психолого-педагогических мероприя-

тий:  

 анкетирование родителей с целью изучения индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 ведение воспитателями адаптационных листов наблюдений за каждым ребенком;  

 гибкий график последовательного введения вновь прибывших детей в группу;  

 постепенное увеличение времени пребывания детей в группе;  

 использование специальных педагогических приемов (знакомство ребенка с жизнью в детском саду при помощи адаптационного альбо-

ма, организация фотовыставки «Моя семья», введение в групповую предметную среду любимых домашних игрушек детей и др.);  

 создание эмоционального комфорта при укладывании детей на дневной сон;  

 просвещение родителей (групповые, индивидуальные и стендовые консультации).  
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Создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом детском коллективе обеспечивается через использование форм работы, а 

также применение психолого-педагогических методов и приемов, направленных на предупреждение нежелательных аффективных проявлений у 

детей:  

- диагностика эмоционального благополучия детей через наблюдение, анализ продуктивных видов деятельности детей, использование 

проективных методик;  

- индивидуальные консультации воспитателей с родителями;  

- индивидуальные беседы с воспитанниками;  

- обеспечение спокойной обстановки в групповом помещении (избегать чрезмерно громкой речи, оперативно реагировать на конфликтные 

ситуации между детьми);  

- подвижные, сюжетно-ролевые игры, драматизация;  

- обеспечение условий для полноценного дневного сна (режим проветривания, создания спокойной обстановки, соблюдение «ритуалов» 

подготовки ко сну);  

- организация «уголков психологической разгрузки» (зон уединения детей) в группах;  

- создание ситуации успеха для каждого ребенка на занятиях и в свободной деятельности;  

- формирование культуры общения детей;  

- проведение досугов, развлечений, праздников (в т.ч. совместных на возрастных параллелях, с родителями) и др.;  

- рациональное применение «музыкотерапии» (используется при необходимости на занятиях, при выполнении релаксационных упражне-

ний, при укладывании детей на дневной сон и их пробуждении и др.);  

- обучение детей приемам релаксации;  

- разработка и введение в воспитательно-образовательный процесс цикла занятий психолога с детьми 5-7 лет, направленных на формиро-

вание умений дошкольников по оказанию психологической помощи и самопомощи в различных жизненных ситуациях.  

Необходимость обучения детей приемам релаксации обусловлена тем, что большинству детей свойственно нарушение равновесия между 

процессами возбуждения и торможения, повышенная эмоциональность, двигательное беспокойство. Любые, даже незначительные стрессовые 

ситуации перегружают их слабую нервную систему. Некоторым, особенно возбужденным, отвлекаемым детям не удается сосредоточиться на 

занятии и успокоиться во время проведения сеанса релаксации, когда требуется расслабление по контрасту с напряжением и когда только еще 

вырабатывается чувство мышцы. Не следует их заставлять непременно повторять упражнения. Можно разрешить им молча, спокойно посидеть 

на занятии, посмотреть, как расслабляются остальные. Пребывание в позе покоя уже само по себе окажет на них положительное воздействие.  

 

2.4. Работа по формированию основ здорового образа жизни, культуры здоровья. 

2.4.1. Проведение утреннего приема, своевременная изоляция больного ребенка  
Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.   

Выявленные больные дети и дети, или с подозрением на заболевание, в ДОУ не принимаются; заболевших в течение дня детей изолиру-

ют от здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или направляют в лечебное учреждение.    

 После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за исключением выходных и праздничных дней), детей принимают в ДОУ  

только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об 
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отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка - реконвалесцента на первые 10-

14 дней.  

Во время проведения утреннего приема в теплое время года дети должны выходить на участок до завтрака. Во время утреннего приема 

на улице воспитатель организует игры с детьми, наблюдения за явлениями природы, уход за растениями (летом), беседует с родителями. Во 

время утреннего приема в группе организуется игровая, трудовая деятельность, индивидуальная работа, а также самостоятельная деятельность 

детей.  

2.4.2. Организация прогулок  

1. Условия проведения прогулок  
Длительность пребывания на свежем воздухе в разные сезоны года существенно варьирует, но даже в холодное время и в ненастную погоду 

прогулка не должна быть менее 4-4,5 часов в день. В летнее время дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в дет-

ский сад, в помещение заходят лишь для приема пищи и сна. В зимнее время ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не ме-

нее 4 – 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 

уходом домой, в соответствии с требованиями действующих СанПиН.  

В теплое время года утренний прием детей проводить на улице.  

Проводить на воздухе часть физкультурных занятий и утреннюю гимнастику в теплое время года.  

В целях охраны жизни и здоровья детей младший воспитатель, до приема детей, внимательно осматривает весь участок: нет ли поломанного 

оборудования, битого стекла, каких-либо нежелательных предметов и т.д. В летнее время могут быть грибы, незнакомые ягоды в укромных 

уголках площадки, палки с шипами и заостренными концами и пр.  

Планируя целевые прогулки за пределы дошкольного учреждения, необходимо хорошо узнать место, где будут останавливаться дети. Младший 

воспитатель сопровождает детей во время целевых прогулок. Готовясь к прогулке, воспитатель продумываем меры, предупреждающие травма-

тизм, и выполняет инструкцию по технике безопасности при проведении прогулки (экскурсии) 

Нельзя забывать так же и об основных правилах ходьбы: после 30-40 минут движения устраивать 10-15-ти минутный отдых в тени. Во время 

отдыха можно: организовать спокойные игры, провести интересную беседу, почитать детям книгу.  

Для того чтобы дети охотно оставались на прогулке положенное по режиму время, необходимо создать условия для разнообразной деятельно-

сти.  

2. Создание условий для эффективного проведения прогулки  
На прогулке должны присутствовать игрушки, которые хорошо поддаются санобработке (пластмасса, резина, дерево, гипс и пр.). Для игр выде-

ляются красочно оформленные куклы, одежду с которых дети сами могут легко снять и постирать, кукол вымыть. Одежда для выносных кукол 

должна соответствовать сезону.  

В теплое время года игрушки размещаются по всей территории участка. Это: технические игрушки, все для сюжетно-ролевых игр, природный 

материал, все необходимое для лепки и рисования, уголок ряжения (для свободного пользования разноцветные юбки на резинке, фартучки, ко-

сыночки, веночки, сумочки, зонтики, бусы, браслеты из ракушек, желудей и пр.)  

При игре с песком используется строительный и природный материал. Песок периодически очищают, меняют, перемешивают, увлажняют и по-

ливают. Так же в теплое время года детям предлагается небольшая переносная емкость для игр с водой.  

Интерес детей к зимней прогулке поддерживается продуманным подбором игрового материала. Он должен быть красочным и интересным. Это 

сюжетные игрушки разных размеров, куклы в зимней одежде, к ним - саночки, коляски, каталки, грузовые машины, сумочки, корзинки. К концу 

прогулки, когда дети чувствуют усталость можно включить музыку для поддержания настроения.  
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3. Структурные компоненты прогулки  
При планировании содержания каждой прогулки, воспитатель учитывает следующие структурные компоненты:  

 разнообразные наблюдения;  

 дидактические задания;  

 трудовые действия детей;  

 подвижные игры и игровые упражнения;  

 самостоятельная деятельность детей.  

Ежедневные наблюдения на прогулке обогащают представления детей о мире природы, людей (их труда, взаимоотношений), обогащают 

детские эстетические представления. Таким образом, наблюдения - один из главных компонентов прогулки.  

Использование дидактических заданий, привлекает детей к активным мыслительным операциям, и выполнению разнообразных движений по 

ориентировке на местности, и воспроизведению действий обследования предлагаемых объектов, для того чтобы систематизировать вновь при-

обретенные знания и закрепить полученные ранее. Широкое включение в этот процесс зрения, слуха, осязания, обоняния, тактильных и вкусо-

вых ощущений способствует более глубокому познанию окружающего мира, оставляя в сознании ребенка увлекательные и незабываемые впе-

чатления.  

Правильная организация прогулки предполагает использование подвижных и спортивных игр. В то же время дети должны иметь возможность 

отдохнуть, поэтому на участке должны присутствовать скамеечки. Необходимо переключать их на другую деятельность и менять место игры. 

Летом в жаркие дни лучше всего организовывать игры в полосе светотени.  

Индивидуальные особенности детей больше всего проявляются в самостоятельной деятельности. Одни дети предпочитают спокойные 

игры и могут ими заниматься в течение всей прогулки, другие постоянно находятся в движении. Наиболее благоприятное состояние физиологи-

ческих систем организма обеспечивается равномерной нагрузкой, сочетанием различных по интенсивности движений. Воспитатель должен 

внимательно контролировать содержание самостоятельной деятельности, следить за реакциями и состоянием детей (учащенное дыхание, по-

краснение лица, усиленное потоотделение).  

Все эти компоненты позволяют сделать прогулку более насыщенной и интересной. Каждый из обязательных компонентов прогулки за-

нимает по времени от 10 до 20 минут и осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей.  В зависимости от сезонных и погодных 

условий, объекта наблюдения, настроя детей эти структурные компоненты могут осуществляться в разной последовательности.  

В течение всего года в обязательном порядке проводится и вечерняя прогулка. Так как взрослый дополнительно занят встречей с родителями, на 

вечерней прогулке не проводятся организованное наблюдение и трудовые действия.  

4. Организация прогулки в летний период времени  
В летний период времени прогулка организуется: в первую половину дня - во время утреннего приема, после завтрака и до обеда, и во вто-

рую половину дня - после дневного сна после уплотненного полдника и до ухода домой.  

Особое внимание уделяется одежде детей. Категорически запрещено выводить на прогулку детей без головных уборов! Каждому ребен-

ку, рекомендуется иметь сменную одежду на случай изменения погоды.  

При оптимальных температурных условиях, с учетом здоровья детей широко применяются следующие закаливающие процедуры: воздушные 

ванны, солнечные ванны (начальное время пребывания ребенка на солнце 5 минут, постепенно доводить до 20-30 минут), водные процедуры, 

обливание с учетом возрастных и индивидуальных данных ребенка.  

Строго соблюдается питьевой режим. Усиливается бдительность за качеством мытья рук у детей.  

Обо всех отклонениях в здоровье детей, своевременно информируются медицинский работник и заведующий ДОУ.  



 28 

2.4.3. Дифференцированный подход к детям в различных формах физической культуры и дозирование нагрузки 
Большое значение на занятиях по физической культуре уделяется дозированию физической нагрузки, которая должна быть адекватна со-

стоянию здоровья ребенка и его психомоторному развитию. Дозированная физическая нагрузка дает возможность осуществлять дифференциро-

ванный подход к детям, перенесшим различные заболевания, имеющим постоянные или временные отклонения в состоянии здоровья.   

Основными критериями дозировки при проведении занятий являются исходные положения при выполнении упражнений, подбор физических 

упражнений (с исключением некоторых, в зависимости от медицинской группы занятий физической культурой), количество повторений каждо-

го упражнения и методы их выполнения (повторный, интервальный), продолжительность занятий и моторная плотность нагрузки на протяже-

нии занятия.  

Учитываются требования к сроку возобновления занятий физическими упражнениями детьми после болезни.   

На основании собранных данных определяется вид нагрузки для конкретного ребенка, в зависимости от состояния здоровья ребенка и 

уровня его физической подготовленности.   

 Различают три вида нагрузки: большую, среднюю и малую (Епифанов В. А., 1987). При большой физической нагрузке (основная) используются 

все физические упражнения без ограничений; при средней исключаются бег, прыжки, сложно координированные упражнения; при малой ис-

пользуются элементарные упражнения для верхних и нижних конечностей в сочетании с дыхательными упражнениями.   

2.4.4. Формирование у детей здорового и безопасного образа жизни 
Одной из задач ДОУ, является воспитание безопасного и здорового образа жизни у детей. Задача педагога – правильно подготовить ребенка к 

встрече с различными сложными и опасными жизненными ситуациями, сформировав у него знания и навыки безопасного поведения. Поэтому 

значимой является проблема создания условий в ДОУ, позволяющих ребенку планомерно накапливать опыт ведения здорового образа жизни и 

безопасного поведения.  

Задача воспитателя заключается в том, чтобы дать детям необходимую сумму знаний об общепринятых человеком нормах поведения, 

научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения до-

ма, на улице, в парке, в транспорте и развить у дошкольников самостоятельность и ответственность.  

Разработанное в ДОУ тематическое планирование по данному виду деятельности, направлено на формирование у детей знаний и навы-

ков безопасного поведения.  Тематическое планирование составлено в соответствии с тематикой занятий программы «Безопасность» по разде-

лам: «Развитие представлений об окружающем мире и о себе»; «Ознакомление с природой». И включает в себя следующие разделы:  

- «Ребенок и здоровье»;  

- «Ребенок и природа»;  

- «Ребенок и другие люди»;  

- «Ребенок на дороге»;  

- «Эмоциональное благополучие ребенка»; - «Ребенок и опасные предметы».  

Для более успешного усвоения детьми знаний, используются различные занимательные материалы, стихи, загадки, ребусы, карточки. 

Привлечены тексты художественных произведений, пословицы, интересные и поучительные истории, наглядно демонстрирующие и раскры-

вающие темы безопасности. Целевые прогулки, беседы, игровые занятия, театрализованные представления, тематические праздники и развле-

чения с использованием игровых приемов и проигрыванием различных жизненных ситуаций, позволяют более успешно сформировать у детей 

отношение к собственному здоровью, представления о здоровом образе жизни и безопасному поведению.  
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2.4.5. Воспитание культурно-гигиенических навыков 
Гигиеническое воспитание – основа санитарной культуры, необходимое условие формирования у детей установки на здоровый образ 

жизни.   

Воспитание культурно-гигиенических навыков в ДОУ осуществляется в соответствии с ООП ДО МБДОУ детского сада № 17, разработанным 

по направлениям групп навыков с нарастающим объемом и усложнением содержания навыков на протяжении всего дошкольного возраста. Со-

держание культурно-гигиенического обучения детей строго дифференцируется по возрасту. Специальных занятий по данному направлению ра-

боты не планируется, культурно-гигиеническое обучение, и воспитание постоянно осуществляется в повседневной жизни учреждения как инди-

видуально, с каждым ребенком, так и коллективно, со всей группой в целом. 

Наименования групп навыков включают в себя:   

- гигиенические навыки по соблюдению чистоты тела;  

- навыки культурного приема пищи;  

- навыки аккуратного и бережного обращения с вещами личного пользования;  

- навыки поддержания порядка в окружающей обстановке;  

- навыки культурного поведения и положительных взаимоотношений.  

Культурно-гигиеническое воспитание детей заключается в рациональном использовании предметно-развивающей среды, сообщении детям эле-

ментарных гигиенических сведений и формировании на их основе навыков и привычек, способствующих укреплению здоровья, физическому и 

психическому развитию, а также воспитанию культуры поведения. Для решения этих задач необходимы совместные усилия родителей, меди-

цинского и педагогического персонала.  

Привитие культурно-гигиенических навыков осуществляется на положительном эмоциональном фоне. Непременным условием является непре-

рывность воспитательного процесса. Только в таком случае сформированные у детей навыки становятся осознанным действием, а затем при-

вычкой.  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Режим функционирования групп ДОУ (12 часов) влияет в целом на организацию здорьвьесберегающей деятельности в рамках образовательного 

процесса.  

3. 1.Режим дня  
Основным принципом правильного построения режима дня является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режимы дня всех возрастных групп на холодный и теплый периоды составлены с учетом примерных режимов дня, рекомендованными в инно-

вационной программы дошкольного образования «Детство» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой, и представлены в приложении 

ООП ДО МБДОУ детского сада № 17 на 2020-2024 годы.   

3.2. Организация закаливания и оздоровления детей.  
Положительный эффект закаливания детей достигается только при строгом соблюдении следующих основных правил:  

 индивидуальный подход при выборе закаливающих процедур;  

 постепенность закаливания;  

 систематичность и постоянство закаливания;  

 учёт эмоционального состояния ребёнка в момент проведения закаливающей процедуры.  

Поэтому в ДОУ представлена следующая система закаливающих мероприятий:  

- четкая  организация теплового и воздушного режима помещения («температурная» гигиена);  
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- рациональная, не перегревающая одежда для детей;  

- соблюдение режима прогулок во все времена года;  

- гигиенические процедуры (умывание, обливание рук до локтя прохладной водой) 

- хождение босиком в группе и занятия босиком утренней гимнастикой и физкультурой, в летний период на прогулке.  

Кроме того, в теплое время года обеспечиваются следующие меры закаливания:  

- воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями и ходьба по гальке;  

- контрастные воздушные ванны (циклические беговые упражнения в условиях переменного воздушного режима – из «холодной» комна-

ты в «тёплую» и обратно) в комплекте с дыхательной гимнастикой. 

3.3. Организация профилактически-оздоровительной работы 
Профилактически-оздоровительная работа с детьми в ДОУ осуществляется:   

1) специфической иммунопрофилактикой. Ее цель – усилить или ослабить формирование иммунитета к возбудителю конкретного заболева-

ния;   

2) неспецифическая иммунопрофилактика. Методов неспецифической профилактики болезней много, поскольку они представляют собой со-

вокупность методов стимуляции скрытых резервов защитных сил организма, их совершенствования, гибкости, универсальности. К средствам 

повышения неспецифической резистентности организма относятся:  

плановые оздоровительные мероприятия (фитотерапия-чесночные амулеты) закаливающие мероприятия  

нетрадиционные методы – дыхательная гимнастика, самомассаж, профилактика нарушения осанки, сколиоза и плоскостопия, близорукости  

3.4. Организация физического воспитания 
Двигательный режим физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.  

Режим двигательной активности воспитанников составлен на основе положение СанПин 2.4.3049-13 и рекомендаций инновационной програм-

мы дошкольного образования «Детство» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой.  

Таблица 7.  Режим двигательной активности воспитанников   

Формы работы Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Физкультура в помещении  2 раза в неделю  

(10-15)  

2 раза в неделю  

(15-20)  

2 раза в неделю  

(20-25)  

2 раза в неделю  

(25-30)  

на улице  1 раз в неделю  

(10-15)  

1 раз в неделю  

(15-20)  

1 раз в неделю  

(20-25)  

1 раз в неделю  

(25-30)  

Режимные моменты утренняя гимнастика  ежедневно (5-10)  ежедневно (5-10)  ежедневно (5-10)  ежедневно (5-10)  

подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке  

ежедневно на каждой 

прогулке (15-20)  

ежедневно на каждой 

прогулке (20-25)  

ежедневно на каждой 

прогулке (25-30)  

ежедневно на каждой 

прогулке (30-35)  

закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна  

ежедневно (15-20)  ежедневно (15-20)  ежедневно (15-20)  ежедневно (15-20)  
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физкультминутки (в середине 

статического  

занятия)  

2-3 ежедневно в  

зависимости от вида 

и содержания занятий  

2-3 ежедневно в  

зависимости от вида 

и содержания занятий  

3-4 ежедневно в  

зависимости от вида 

и содержания занятий  

3-5 ежедневно в  

зависимости от вида и  

содержания занятий  

 Музыкально-ритмические игры  ежедневно (15-20)  2-3 раза в неделю   

(15-20)  

2-3 раза в неделю   

(15-20)  

2-3 раза в неделю   

(15-20)  

Активный отдых физкультурный досуг  1 раз в месяц (20)  1 раз в месяц (25)  1 раз в месяц (25-30)  1 раз в месяц (30-35)  

физкультурный праздник  - 2 раза в год (до 40)  2 раза в год (до 60)  2 раза в год (до 60)  

день здоровья  1 раз в квартал 1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно 

игрового оборудования  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

самостоятельная физическая 

активность в помещении  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на прогулке  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

  

При реализации режима двигательной активности важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различ-

ных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % 

от всего времени бодрствования.  

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок 

в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

3.5. Организация взаимодействия с родителями воспитанников 
Одним из показателей качества работы ДОУ является ориентация на взаимодействие с семьей. Только взаимодействие всех взрослых, объеди-

ненных общей заботой о здоровье ребенка, развитие его физической подготовленности и сформированности мотивации к здоровому образу 

жизни, может обеспечить разумный выбор подходов к индивидуальному развитию каждого ребенка.  

Для себя мы определили следующие задачи работы с родителями:  

- повышение педагогической культуры родителей в области сохранения и укрепления здоровья дошкольников;  

- пропаганда опыта детского сада по использованию здоровье-сберегающих технологий;   

- изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.  

Организация эффективного взаимодействия с родителями по вопросам здоровья во многом зависит от направленности взаимодействия. По-

скольку формы и методы не являются столь значимыми сами по себе, большую роль играет единство в подходах и установление партнерских 

отношений между педагогами и родителями. Подобного рода отношения позволяют объединить усилия для достижения высокого уровня реаль-

ного здоровья каждого ребенка.   

Формы взаимодействия с родителями:  

- проведение родительских собраний, семинаров-практикумов, консультаций;  

- педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые) по проблемам;  
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- дни открытых дверей;  

- экскурсии по детскому саду для вновь прибывших дошкольников и их родителей;  

- показ занятий для родителей (как уже посещавших дошкольное учреждение, так и вновь прибывших);  

- совместные занятия для детей и родителей;  

- «круглые столы» с привлечением специалистов детского сада и медучреждений города;  

- организация совместных дел.  

Для успешной работы с родителями используем план изучения семьи:  

- структура семьи и психологический климат (сколько человек, возраст, образование, профессия, межличностные отношения родителей, 

отношения родителей с детьми, стиль общения);  

- основные принципы семейных отношений (гуманизм или жестокость, ответственность или анархия, взаимное доверие или подозритель-

ность, взаимопомощь или невнимание и т.п.);  

- стиль и фон семейной жизни: какие впечатления преобладают – положительные или отрицательные, причины семейных конфликтов;  

- социальный статус отца и матери в семье, степень участия в воспитательном процессе, наличие желания воспитывать ребёнка;  

- воспитательный климат семьи, уровень педагогической культуры, подготовленность родителей, знание своего ребенка, адекватность 

оценок своего поведения.  

Методы, используемые педагогами в работе:  

- анкета для родителей;  

- беседы с родителями;  

- беседы с ребёнком;  

- наблюдение за ребёнком;  

- изучение рисунков на тему «Наша семья» и их обсуждение с детьми.  

  

3.6. Работа с педагогами. 
Работа с сотрудниками – одно из важнейших направлений по укреплению и сохранению соматического, психологического и физического 

здоровья детей, построенная на следующих принципах:  

- актуализация внимания воспитателей на том, что в педагогической валеологии у них главная социальная роль;  

- просветительная работа по направлениям программы «Здоровье» и т.д.;  

- консультации воспитателей по сохранению собственного здоровья, проигрывание с ними возможных проблемных ситуаций: больной 

педагог – здоровый воспитанник; здоровый педагог – больной воспитанник; больной педагог – больной воспитанник;  

- обучение педагогов приёмам личной самодиагностики здоровья в физическом, социальном, психическом аспекте, а также методике обу-

чения дошкольников приёмам личной самодиагностики.  

Организационные методические мероприятия:  
Знакомство и внедрение в практику работы ДОУ новых программ, технологий в области физического воспитания детей дошкольного возраста.  

Разработка систем физического воспитания, основанных на индивидуальном подходе.  

Внедрение современных методов мониторинга здоровья. 
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 Разработка критериев комплексной оценки состояния здоровья.  

Диагностика состояния здоровья детей всех возрастных групп.  

Диагностика среды жизнедеятельности ребёнка, включая образовательную, психологическую, семейную среду и экологию места обитания.  

Создание информационной базы по педагогическим, экономическим, санитарно–гигиеническим и методическим составляющим здоровья детей.  

Разработка и внедрение педагогических, валеологических методов профилактики  

Внедрение сбалансированного разнообразного питания.  

Пропаганда здорового образа жизни.  

Обучение дошкольников здоровому образу жизни, проведение бесед, валеологических занятий, психологических тренингов, привитие дошколь-

никам чувства ответственности за своё здоровье.  

Методические рекомендации по оздоровлению:  

 Мероприятия по формированию у дошкольников мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни.  

 Максимальное обеспечение двигательной активности детей в детском саду на занятиях по физкультуре, в перерывах между занятиями, 

использование физкультурных минуток, включение элементов пальчиковой гимнастики на развивающих занятиях.  

 Необходимо широкое использование игровых приёмов, создание эмоционально – значимых для детей ситуаций, обеспечение условий 

для самостоятельной практической личностно и общественно значимой деятельности, в которой дети могли бы проявлять творчество, инициа-

тиву, фантазию.  

 Привитие дошкольникам чувства ответственности за своё здоровье.  

 Обучение дошкольников здоровому образу жизни. Беседы, валеологические занятия.  

  

Работа по укреплению здоровья сотрудников  
Обеспечивая условия здоровьесбережения детей, не нужно забывать о здоровье педагогов, так как, только здоровый педагог может воспитать 

здорового ребенка.  

- Ежегодные периодические медицинские осмотры.  

- Работа с педагогом-психологом.  

- Проведение педагогических советов нетрадиционной формы.  

- Информационные бюллетени по укреплению физического и психического здоровья.  

 

3.7. Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в ДОУ. 
  

Задача: Совершенствование здоровьесберегающей среды в ДОУ.   

Пути реализации:   

 обновление материально-технической базы:  

 замена устаревшего мягкого инвентаря – приобретение матрацев, подушек, одеял, полотенец;  

 приобретение рециркуляторов воздуха;  

 пополнение спортинвентаря спортзала мячами разных размеров, обручами, массажными мячами, гантелями, массажными ковриками;  

 преобразование предметной среды:  

 произведение благоустройства спортивной площадки; 
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 совершенствовать зоны уединения (для снятия эмоционального напряжения) в каждой возрастной группе, «экраны эмоций».  

 

Заключение 

Социальный эффект от реализации программы 
Подготовка определённого спектра авторских программ и инструктивно-методических материалов по организации инновационной здоровьес-

берегающей деятельности, способных удовлетворить широкие образовательные запросы детей, родителей и общества, обоснованных с точки 

зрения своей целесообразности  позволит воспринимать ДОУ как образовательное учреждение, обеспечивающее устойчивый качественный 

уровень образовательных услуг, демонстрирующее социальную значимость и ценность работы на внутренние и внешние целевые аудитории.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение№1 

 

ИГРОВОЙ МАССАЖ 

Интерпретация и адаптированный вариант методик спецзакаливания детей А. Уманской и К. Динейки 

Закаливающее дыхание 
Этот вид закаливания укрепляет весь дыхательный тракт. Суть же его заключается в выполнении комплекса игровых упражнений с носом. Рекомендуется для де-

тей младшего возраста, но может быть использован и в работе со старшими детьми. Проводится 2—3 раза в день. 

«Поиграем с носиком» 

1. Организационный момент 
а) «Найди и покажи носик» 

Дети удобно рассаживаются и показывают свой носик взрослому. 

2. Основная часть 
Игровые упражнения с носиком. 

б) «Помоги носику собраться на прогулку» 

Каждый ребенок берет носовой платок или салфетку и тщательно очищает свой нос самостоятельно или с помощью взрослого. 

в) «Носик гуляет» 

Взрослый предлагает детям крепко закрыть рот, чтобы он не мешал гулять и хорошо дышать носу. 

Старшим детям можно предложить выключить дыхание ртом, поджав кончик языка к твердому нёбу. В обоих случаях вдох и выдох выполняется через нос. 

г) «Носик балуется» 

На вдохе ребенок оказывает сопротивление воздуху, надавливая большим и указательным пальцами одной руки на крылья носа. 

д) «Носик нюхает приятный запах» 

Ребенок выполняет 10 вдохов-выдохов через правую и левую ноздрю, поочередно закрывая их указательным пальцем. 

е) «Носик поет песенку» 

На выдохе малыш постукивает указательным пальцем по крыльям носа и поет: «Ба-бо-бу». 

ж) «Погреем носик» 

Ребенок располагает на переносице указательные пальцы и выполняет ими движение к крыльям носа, затем вверх и обратно. Таким образом делается как бы рас-

тирание. 

3. Заключительный этап 
з) «Носик возвращается домой» 

Дети убирают платки и салфетки. Показывают взрослому, что их носик вернулся. 

Примечание. Игровые упражнения можно сопровождать стихами: 

- Подходи ко мне дружок,  

И садись скорей в кружок. 

- Носик ты быстрей найди, 

Тете Лене покажи. 

- Надо носик очищать,  

На прогулку собирать. 

- Ротик ты свой закрывай, 

Только с носиком гуляй. 

- Вот так носик баловник! 

ОН шалить у нас привык. 

- Тише, тише, не спеши, 

Ароматом подыши. 
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- Хорошо гулять в саду 

И поет нос: «Ба-бо-бу». 

- Надо носик нам прогреть, 

Его немного потереть. 

- Нагулялся носик мой, 

Возвращается домой. 

 

Массаж рук 
Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив крови к рукам. Это благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и физическому здо-

ровью, повышает функциональную деятельность головного мозга, тонизирует весь организм. 

«Поиграем с ручками» 

1. Подготовительный этап 
Дети растирают ладони до приятного тепла. 

2. Основная часть 
а) Большим и указательным пальцами одной руки массируем -растираем каждый палец, начиная с ногтевой фаланги мизинца другой руки. 

б) Массируем тыльные стороны ладоней, имитируя мытье рук 

в) Переплетаем вытянутые пальцы обеих рук и слегка трем их друг о друга, направляя ладони в противоположные стороны. 

г) Переплетенные пальцы закрываем на замок и подносим к груди. Пауза. 

д) Вытягиваем пальчики вверх и шевелим ими. 

3. Заключительный этап 
Дети стряхивают руки, расслабляют их и отдыхают. Примечание. Упражнение можно сопровождать стихами: 

Эй, ребята, все ко мне. Кто стоит там в стороне? А ну быстрей лови кураж И начинай игру-массаж. 

Разотру ладошки сильно, Каждый пальчик покручу. 

Поздороваюсь со всеми, Никого не обойду. 

С ноготками поиграю, Друг о друга их потру. 

Потом руки «помечали», Плечи мягко разомну. Затем руки я помою, Пальчик в пальчик я вложу, На замочек их закрою И те-

пло поберегу. Вытяну я пальчики, Пусть бегут, как зайчики. 

Раз-два, раз-два, Вот и кончилась игра. 

Вот и кончилась игра, Отдыхает детвора. 

Массаж волшебных точек ушек 
Этот вид закаливания основан на стимуляции биологически активных точек, расположенных на ушной раковине и связанных реф-лекторно почти со всеми орга-

нами тела. Массаж этих точек полезен, в частности, для улучшения работы органов дыхания и для защиты организма от простудных заболеваний. 

Является доступным для детей всех возрастов. Рекомендуется проводить в игровой форме 2—3 раза в день. 

«Поиграем с ушками» 

1. Организационный момент 
Воспитатель привлекает детей к игре и собирает их в круг. 

2. Основная часть 
Упражнения с ушками. 

а) «Найдем и покажем ушки» 

Дети находят свои ушки, показывают их взрослому (если мешают волосы, их закалывают вверху). 

б) «Похлопаем ушками» 

Ребенок заводит ладони за уши и загибает их вперед сначала мизинцем, а потом всеми остальными пальцами. Прижав ушные раковины к голове, резко отпускает 

их. При этом ребенок должен ощутить хлопок. 

в) «Потянем ушки» 
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Малыш захватывает кончиками большого и указательного пальцев обе мочки ушей, с силой тянет их вниз, а затем отпускает. 

г) «Покрутим козелком» 

Ребенок вводит большой палец в наружное слуховое отверстие, а указательным пальцем прижимает козелок — выступ ушной раковины спереди. Захватив таким 

образом козелок, он сдавливает и поворачивает его во все стороны в течение 20—30 секунд. 

д) «Погреем ушки» 

Ребенок прикладывает к ушкам ладони и тщательно трет ими всю раковину. 

3. Заключительный момент Дети расслабляются и слушают тишину. 

Примечание. Количество повторений каждого упражнения зависит от возраста детей. В среднем это составляет 7—8 раз, для малышей достаточно 5—6 раз. Действия 

можно сопровождать стихами: - Подходи ко мне, дружок, И садись скорей в кружок. 

— Ушки ты свои найди 

И скорей их покажи. 

— Ловко с ними мы играем, 

Вот так хлопаем ушами. 

— А сейчас все тянем вниз. 

Ушко, ты не отвались! 

— А потом, а потом 

Покрутили козелком. 

— Ушко, кажется, замерзло, 

Отогреть его так можно. 

— Раз, два! Раз, два! 

Вот и кончилась игра. 

- А раз кончилась игра,  

- Наступила ти-ши-на! 

Закаливающий массаж подошв 
Закаливающий массаж подошв как эффективный вид закаливания рекомендуется для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Он основан на стимуля-

ции активных точек, расположенных на подошвах ног. Массаж стоп делается ежедневно. Если массированиестопы валиком или скалкой проводится утром и вечером 

по 3—10 минут, то полный массаж достаточно выполнять раз в неделю. 

«Поиграем с ножками» 

1. Подготовительный этап 
а) Удобно сесть и расслабиться. 

б) Смазать подошвы ног смягчающим кремом или растительным маслом (1—2 капли на ладошку). 

2. Основная часть 
а) Одной рукой, образуя «вилку» из большого и остальных пальцев, обхватить лодыжку и зафиксировать стопу. Другой погладить 

стопу от пальцев до щиколотки. 

б) Сделать разминание стопы всеми пальцами. 

в) Погладить стопу граблеобразным движением руки по направлению к пальцам. 

г) Похлопать подошву ладонью. 

д) Согнуть стопу вверх с произвольным падением вниз. 

е) Покатать ногами (подошвами) палку, несильно нажимая на нее. 

ж) Растереть подушечкой большого пальца руки закаливающую зону, расположенную в центре подошвы. 

3. Заключительный этап 
а) Погладить всю стопу от пальцев до щиколотки. 

б) Посидеть спокойно, расслабившись. 

Примечание. Дозировка должна соответствовать возрасту детей. Комплекс можно сопровождать стихами: 
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— Мы ходили, мы скакали, 

Наши ноженьки устали. 

Сядем все мы, отдохнем 

И массаж подошв начнем. 

- На каждую ножку крема понемножку.  

Хоть они и не машина,  

Смазать их необходимо! 

— Проведем по ножке нежно, 

Будет ноженька прилежной. 

Ласка всем, друзья, нужна. 

Это помни ты всегда! 

Разминка тоже обязательна, 

Выполняй ее старательно. 

Растирай,старайся 

И не отвлекайся. 

- По подошве, как граблями, 

Проведем сейчас руками. 

И полезно, и приятно — Это всем давно понятно. 

— Рук своих ты не жалей 

И по ножкам бей сильней. 

Будут быстрыми они, 

Потом попробуй догони! 

— Гибкость тоже нам нужна, 

Без нее мы никуда. 

Раз — сгибай, два — выпрямляй Ну, активнее давай! 

- Вот работа, так работа, 

Палочку катать охота. 

Веселее ты катай 

Да за нею поспевай. 

- В центре зону мы найдем, 

Хорошенько разотрем. 

Надо с нею нам дружить, 

Чтобы всем здоровым быть. 

- Скажем все: «Спасибо!» 

Ноженькам своим. 

Будем их беречь мы 

И всегда любить. 

Обширное умывание 
Обширное умывание как эффективный вид закаливания рекомендуется для детей среднего и старшего возраста. 

Проводится после сна. 

Суть обширного умывания заключается в следующем: ребенок, раздетый до пояса, в быстром темпе, самостоятельно выполняет ряд последовательных действий. 

«Умывайка» 
«Раз» — обмывает правой рукой левую кисть. «Два» — обмывает левой рукой правую кисть. «Три» — мокрой правой ладонью проводит от кончиков пальцев ле-

вой руки до локтя. 
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«Четыре» — мокрой левой ладонью проводит от кончиков пальцев правой руки до локтя. 

«Пять» — мокрые ладони кладет сзади на шею и ведет одновременно вперед. 

«Шесть» — мокрой правой ладонью делает круговое движение по груди. 

«Семь» — мокрыми ладонями проводит по лицу от лба к подбородку. 

«Восемь» — ополаскивает руки. 

«Девять» — отжимает их, слегка стряхивая. 

«Десять» — вытирает руки насухо. 

Примечание. Умывание можно сопровождать стихами: 

Раз — обмоем кисть руки, Два — с другою повтори. Три — до локтя намочили, Четыре — с другою повторили. Пять — по шее 

провели, Шесть — смелее по груди. Семь — лицо свое обмоем, Восемь — с рук усталость смоем. Девять — воду отжимай, Десять 

— сухо вытирай. 

«Босоножье» 
Это отличное закаливающее средство для детей с ослабленным здоровьем. Повышает устойчивость организма ребенка к резким колебаниям температуры и к пе-

реохлаждению. Проводится в любое время дня. Дозировка определяется возрастом. Желательно начинать в теплый период года. 

Группа  Виды ходьбы и дозировка  

 

 

Теплый период  Время  Холодный период  Время  

Младшая группа  Ходьба и бег по теплому песку, траве  5 — 45 мин  Ходьба по ковру босиком  5 — 10 мин 

Средняя группа  Ходьба и бег по сухому и мокрому 

песку, траве, асфальту  

5 — 60 мин  Ходьба босиком по ковру и в носках по 

полу Бег босиком по полу  

5 —15 мин 

Старшая группа  Ходьба и бег по земле, воде, асфальту  5—90 мин  Ходьба и бег босиком по комнатному 

полу  

5 — 20 мин 

Шестилетки  Ходьба и бег по различным видам 

почвы, покрытиям земли  

От 5 мин и неограни-

ченно  

Свободный бег и ходьба в группе  5 — 25-30 мин 

 

Приложение 2 

Утренняя дыхательная гимнастика для часто болеющих детей. 

Комплекс 1 

1. Ходьба по кругу, на носках, на пятках. П. Точечный массаж. 

III. Дыхательные упражнения. 

/. «Часики». Часики вперед идут, за собою нас ведут. И.П.. - стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед - «тик» (вдох); 2 - взмах руками назад 

- «так» (выдох) (10-12раз). 

2. «Петух». Крыльями взмахнул петух, всех нас разбудил он вдруг. И.П.. – встать прямо, ноги врозь, руки опустить.1 - поднять руки в стороны 

(вдох); 2 -хлопнуть руками по бедрам «Ку-ка-ре-ку» (выдох) (пять-шесть раз). 

3. «Насос». Накачаем мы воды, чтобы поливать цветы. И.П. - о.с. 1 - наклон туловища в сторону (вдох);  2 –  руки скользят, при этом громко 

произносить звук «с-с-с» (выдох) (10-12раз). 

4- «Семафор». Самый главный на дороге, не бывает с ним тревоги. И.П.. - сидя, ноги сдвинуть вместе. 1 - поднимание рук в стороны (вдох); 2 - медлен-

ное опускание рук с длительным выдохом и произнесением звука «с-с-с» (четыре-шесть раз). 

5. «Дыхание». Подыши одной ноздрей,  и придет к тебе покой. И.П. - стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 1 -правую ноздрю закрыть указа-

тельным пальцем правой руки, левой ноздрей делать тихий, продолжительный вдох; 2 - как только вдох окончен, открыть правую ноздрю, а левую за-

крыть указательным пальцем левой руки. Через правую ноздрю делать тихий, продолжительный выдох с максимальным освобождением легких и подтя-

гиванием диафрагмы максимально вверх (четыре-шесть раз). 
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6. «Дыхание». Тихо-тихо мы подышим, сердце мы свое услышим. И.П. - о.с. 1 -медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет расширяться — 

прекратить вдох и сделать паузу на 4 секунды; 2 - плавный выдох через нос (два раза). 

Комплекс 2 

I. Ходьба по кругу друг за другом, на носках, на пятках, высоко поднимая колени. П Точечный массаж. 

III. Дыхательные упражнения. 

1. «Ежик». Ежик добрый, не колючий, посмотри вокруг получше. И.П. - о.с. 1 -поворот головы вправо –  короткий шумный вдох носом; 2 - поворот 

головы влево - выдох через полуоткрытый рот (шесть-восемь раз). 

2. «Регулировщик». Верный путь он нам покажет, повороты все укажет. И.П.- стоя, ноги на ширине плеч. Одна рука поднята вверх, другая отведена в 

сторону. / - правая рука вверх, левая - в сторону (вдох носом); 2 - левая рука вверх, правая рука вниз с произнесением звука «р-р-р» (шесть-восемь раз). 

3. «Гуси летят». Гуси высоко летят, на детей они глядят. И.П. - о.с. 1 - руки поднять в стороны (вдох); 2 - руки опустить вниз со звуком «г-у-у»  (вы-

дох) (шесть-восемь раз). 

4- «Маятник». Влево, вправо, влево, вправо, а затем начнем сначала. И.П. - руки на поясе (вдох). 1 - наклон вправо (выдох); 2 - и.п. (вдох); 3 - наклон влево 

(выдох); 4 - и.п. Выдох со звуком «т-у-у-х» (четыре раза). 

5. «Радуга, обними меня». И.П.. - о.с. 1 - полный вдох носом с разведением рук в стороны; 2 - задержать дыхание на 3-4  секунды; 3 - растягивать губы в улыбке, произ-

носить звук «с», выдыхая воздух и втягивая в себя живот и грудную клетку. Руки сначала вперед, затем скрестить перед грудью, как бы обнимая плечи: одна рука идет 

под мышку, другая - на плечо (три-четыре раза). 

6. «Вырасти большой». Вырасти хочу скорей, добро делать для людей. И.П. -о.с. 1 - поднять руки вверх, потянуться, подняться на носки (вдох); 2 – опустить руки 

вниз, опуститься на всю ступню (выдох). Произносить звук «у-х-х» (четыре-пять раз). 

Комплекс 3 

1. Ходьба друг за другом, имитация ходьбы на лыжах. Выдох через рот с произнесением звука «м-м-м» - 1,5 минуты. II. Точечный массаж. 

III. Дыхательные упражнения. 

1. «Ушки». Ушки слышать все хотят про зверят и про ребят. Им. — о.с. 1 — наклон головы вправо — сильный вдох; 2 - наклон головы влево — произвольный вы-

дох. Плечи остаются неподвижными, но при наклоне головы вправо-влево уши как можно ближе к плечам. Следить, чтобы туловище при наклоне головы не повора-

чивалось (четыре-шесть раз). 

2. «Губы трубкой». Чтобы правильно дышать, нужно воздух нам глотать. И.п. о.с. 1 — полный выдох через нос, втягивая в себя живот; 2 — губы сло-

жить трубкой, резко втянуть воздух, заполнив им все легкие до отказа; 3 — сделать движение, как бы глотая воздух; 4 - пауза в течение 2-3 се-

кунд, затем поднять голову вверх и выдохнуть воздух через нос плавно и медленно (четыре-шесть раз). 

3. «Задувание свечи» (энергетизированное дыхание). Нужно глубоко вздохнуть, чтобы свечку нам задуть. И.п. —встать прямо, ноги на ширине 

плеч. 1 -сделать свободный вдох и задерживать дыхание, пока это приятно; 2 — сложить губы «трубочкой», сделать три коротких резких выдоха, 

словно стараясь задуть горящую свечу («фу-фу-фу»). Во время упражнения корпус держать прямо (четыре-шесть раз). 

4. «Очищающее "ха" дыхание». Друг за друга мы горой, посмеемся над бедой. И.п. - встать прямо, ноги на ширине плеч. 1 — сделать свобод-

ный глубокий вдох, одновременно поднимая руки перед собой вверх; 2 - задерживать дыхание, пока это приятно. Открыть рот, расслабить 

гортань, сделать энергичный выдох через рот, одновременно опуская руки и наклоняясь вперед («ха»);3 - медленно выпрямиться и отдохнуть. 

Выдыхать воздух следует с облегчением, как будто освобождаясь от забот. 

5- «Шипящее стимулирующее дыхание». На друг друга пошипим, язычок мы укрепим. И.п. - о.с. 1 - вдох через нос в естественном темпе; 2 - выдох предельно затя-

гивается. Во время выдоха воздух 

выходит через рот, издавая высокий свистящий звук, как бы при произнесении звука «с». Язык располагается таким образом, что создается сопротивление выходя-

щему воздуху (четыре-шесть раз). 

6. «Воздушный шар поднимается вверх». Ты, как шарик, полети, сверху землю огляди. Ип . - о.с, одну руку положить между ключицами и сконцентрировать 

внимание на них и на плечах. 1 -поднять плечи и ключицы (вдох); 2 -опустить плечи и ключицы (выдох) (четыре—шесть раз). 

7. «Ветер». Сильный ветер вдруг подул, слезки с наших щечек сдул. И.п. — о.с. Сделать полный выдох носом, втягивая в себя живот и грудную клетку. 1 – сделать 

полный вдох, выпячивая живот и ребра грудной клетки; 2 - задержать дыхание на 3-4 секунды; 3 - сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими от-

рывистыми выдохами (шесть раз). 

Ко мпл е кс  4  
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1. Ходьба друг за другом на носках, на пятках, на внутренней стороне стопы, на ее внешней стороне. П. Точечный массаж. 

III. Дыхательные упражнения. 

/. «Удивимся». Удивляться чему есть, в мире всех чудес не счесть. И.П - встать прямо, опустить плечи и сделать свободный вдох. 1 - медленно поднять плечи, од-

новременно делая выдох; 2 — и.п. (восемь раз). 

2. «Плечи». Поработаем   плечами, пусть танцуют они сами. Ип. - о.с.1 -плечи вперед, медленно скрещивая перед собой опущенные руки и делая свободный 

вдох; 2 - медленно отвести плечи назад, сводя лопатки и одновременно выдыхая (восемь раз). 

3. «Язык трубкой». Трубкой язычок сверни, головой слегка кивни. И.п.. — о.с. Губы сложены «трубкой», как при произнесении звука «о», язык высунуть и тоже 

сложить «трубкой».1 - медленно втягивая воздух через «трубочку» языка, заполнить им все легкие, раздувая живот и ребра грудной клетки; 2 — закончив вдох, 

закрыть рот. Медленно  опустить голову так, чтобы подбородок коснулся груди, пауза 3-5 секунд; 3 - поднять голову и спокойно выдохнуть воздух через нос 

(шесть раз). 

4-  «Покачаемся». Чтобы правильно дышать - себя нужно раскачать. И.п. -  о.с. 1 — медленно наклониться вперед, сгибая позвоночник только в грудном 

отделе и делая выдох; 2 - медленно распрямиться и прогнуться назад, делая вдох (шесть раз). 

5- «Поворот». Вправо, влево повернемся и друг другу улыбнемся. И.п. - о.с. 

1 - сделать вдох; 2 - на выдохе повернуться - одна рука за спину, другая вперед; 3 - и.п. То же в другую сторону (шесть раз). 

6. «Погладь бочок». Мы погладим свой бочок от плеча до самых ног. И.п. - ноги на ширине плеч, руки опущены. 1 - медленно поднимать правую руку, скользя ею 

по туловищу и поднимая плечо (вдох); 2 - опускать руку и плечо (выдох). То же левой рукой (шесть раз). 

Комплекс 5 

1. Ходьба по кругу на носках, на пятках, подскоком. II. Точечный массаж. 

III. Дыхательные упражнения. 

/. «Крылья». Крылья вместо рук у нас и летим мы - высший класс. И.п. - ноги слегка расставлены, руки опущены. 1 -руки через стороны поднять вверх (вдох); 

2 - опустить руки вниз со словом «вниз» (выдох) (шесть раз). 

2. «Поднимемся на носочки». Хорошо нам наверху, как же вы без нас внизу? 1 -подняться на носки, одновременно поднимая руки, и посмотреть на них (вдох): 2

 - медленно присесть (спина прямая), колени в стороны, руки опустить вперед и произнести звук «ш-ш-ш» (шесть раз) 

3- «Покачивание». Покачаемся слегка ведь под нами облака. И.п. - ноги на ширине плеч, руки опущены. 1 — наклон вправо «кач» (вдох); 2 — наклон влево 

«кач» (выдох) (шесть раз). 

4- «Поворот». Надо посмотреть вокруг- рядом ли летит мой друг? Им. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 - повернуться вправо (вдох); 2 — и.п. (вы-

дох); 3 - повернуться влево (вдох); 4 - и.п. (выдох) (шесть раз). 

5- «Хлопок». Солнце мы хлопком все встретим, так полет свой мы отметим И.п. - ноги слегка расставлены, руки опущены. 1 - поднять руки вверх (вдох), 2 - 

хлопнуть в ладоши, сказав «хлоп (выдох); 3 - развести руки в стороны (вдох); 4 - опустить руки вниз (выдох) (пять раз). 

6. «Пчелы». Мы представим, что мы пчелы, мы ведь в небе новоселы. И.п. -ноги слегка расставлены, руки опущены. 1 - развести руки в стороны (вдох); 2 - 

опустить руки вниз со звуком «з-з-з» (выдох) (пять раз). 

7. «Приземление». Приземлиться нам пора, завтра в сад нам, детвора. И.п. - ноги на ширине плеч, руки в замок внизу. 1 - руки поднять вверх (вдох); 2 - наклон 

вперед с одновременным опусканием рук и произнесением звука «ух» (выдох) (пять раз). 

Комплекс 6 

I. Ходьба по кругу друг за другом на носках, на пятках; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, бег - руки в стороны, жужжать, как жучки («ж-ж-

ж»). 

II. Точечный массаж. 

III. Дыхательные упражнения. 

1. «Носик». Мы немного помычим и по носу постучим. И.п. - о.с. 1 – сделать вдох носом; 2 - на выдохе протяжно тянуть звук «м-м-м», одновременно 

постукивая по крыльям носа указательными пальцами (пять-шесть раз). 

2. «Носик». Очень любим мы свой нос. А за что? Вот вам вопрос. И.п. - о.с. 1 - погладить боковые части носа от кончика к переносице (вдох); 2 - на 

выдохе постучать по крыльям носа указательными пальцами (шесть раз). 

3- «Гудок парохода». Прогудел наш пароход, в море всех он нас зовет. И.п. - о.с.- через нос с шумом набрать воздух:1- задержать дыхание на 1-2 секунды: 3 - е  шумом 

выдохнуть воздух через губы, сложенные трубочкой, со звуком «у-у-у» (выдох удлинен) (шесть раз). 
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4- «Барабанщик». Мы слегка побарабаним и сильнее сразу станем. И.п. -ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 - присесть, похлопать по коленям (вы-

дох); 2 — и.п. со звуком «бам-бам-бам» (вдох) (шесть раз). 

5- «Трубач». За собой трубач зовет, он здоровье нам дает. И.п. - ноги вместе руки перед грудью, кулаки сжаты «трубочкой». 1 - вдох; 2 - медленный выдох с 

громким произнесением звука «пф» (четыре раза). 

6. «Самолет», Полетим на самолете, будем сильными в полете. Ип. - лежа на животе, опора на предплечья. / - прогнуться, приподняв голову, плечи, ноги 

прямые, руки в стороны (вдох); 2 - и.п.(выдох). 

7. «Прыжки». Прыгнем влево, прыгнем вправо, а потом начнем сначала. Ип. - ноги вместе, руки на поясе. 1-4 - подпрыгивать на двух ногах на месте с поворо-

том вправо-влево. Чередовать с ходьбой (два раза по 20 подпрыгивании). 

8. «Дышим тихо, спокойно, плавно». Все мы медленно подышим, тишину вокруг услышим. И.п. - о.с. Медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет 

расширяться, прекратить вдох и сделать паузу. Затем плавный выдох через нос (пять-десять раз). 

 

Дошкольное воспитание №8 2005, 

Стр.64-67 

 

 

 

 

Приложение №3 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ, ФОРМИРУЮЩИХ ПРАВИЛЬНУЮ ОСАНКУ 

(средняя и старшая группы) 

I. ОСНОВНАЯ СТОЙКА — стоя 

1. И. п. — основная стойка. Руки к плечам (кисти от плеч не отрывать). Круговые вращения согнутыми руками вперед, затем назад (5—6 раз в каждую сто-

рону). 

2. И. п. — основная стойка. Руки перед грудью. С напряжением, рывками руки разводятся в стороны, поднимаются вверх, опускаются вниз. (Повторить 3 

раза.) 

3. И. п. — основная стойка. Руки вдоль тела: ребенок медленно поднимает руки вперед и вверх, сцепив их в замок над головой, поднимается на носочки и 

прогибает спинку. Возвращается в и. п. (Повторить 3—5 раз.) 

4. И. п. — основная стойка. Руки в стороны. Поднимает согнутую в колене ногу с одновременным подъемом рук вверх (носочек тянет, спинка прямая; 5—6 

раз каждой ногой). 

5. И. п. — основная стойка. Активное вытяжение. Спинка прямая, руки над головой в замке. Ходит с напряженно вытянутой спинкой на носочках (1—2 

минуты). 

6. И. п. — основная стойка. Спокойно, очень медленно, плавно на вдохе поднимает руки вверх, потягивается. На выдохе плавно опускает руки через сторо-

ны вниз (4—5 раз). 

II. СИДЯ  НА КОЛЕНЯХ 

1. И. п. — сидя на пяточках. Руки на коленях. Встать на колени. С напряжением, рывком поднять обе прямые руки вверх, опустить вниз, живот подтянут 

(5—6 раз по 2 рывка). 

2. И. п. -- сидя на пяточках. Встать на колени. Руки поднимать медленно с напряжением вверх, потягиваясь, отклоняя туловище назад (4 раза). 

3. И. п. — сидя на коленях, руки внизу. Через стороны медленно на вдохе поднять руки вверх, на выдохе опустить (6 раз). 

III. ЛЕЖА НА СПИНЕ (с МЯЧИКАМИ) 

1. И. п. — лежа на полу, руки вдоль тела внизу, спина, затылок плотно прижаты к полу, в руках маленькие мячи. Медленно, на вдохе руки с мячами под-

нимаются через стороны вверх (руки скользят по полу). На выдохе возвращают ся в и. п. (5—6 раз). 

2. И. п. — то же. Поднять руки с мячами перед собой, ноги поднять одновременно вверх. Плавно возвратиться в и. п. (5—6 раз). 

3. И. п. — лежа на спине. С напряжением поднять руки с мячами вперед-вверх, возвратиться в и. п. (5—6 раз). 



 43 

4. И. п. — лежа на спине, руки с мячами на ширине плеч, ноги полусогнуты в коленях. На вдохе правую руку с мячом положить на грудь, левую — на жи-

вот. При выдохе возвратиться в и. п. (5—6 раз). 

Развивающая педагогика оздоровления 

В.Т.Кудрявцев 

Б.Б. Егоров 

Линка – Пресс, М.:2000 

Комплекс № 1 

Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки 

1. Исходное положение (И. П.) - стоя у гимнастической стенки или стены. 

2. Принять правильную осанку у стены или гимнастической стенки: затылок, лопатки, ягодицы, пятки касаются стены. Удержать с напряжением на счет 4 - 6. 

3. Принять правильную осанку, отойти от стенки на один два шага, сохраняя принятое положение с напряжением всех мышц.  

4. Принять правильную осанку у стенки, сделать два шага вперед, присесть, встать. Вновь принять правильную осанку с напряжением всех мышц. 

5. Принять правильную осанку у стенки, сделать 1 - 2 шага вперед, расслабить последовательно мышцы шеи, плечевого пояса и туловища. Принять правильную осанку с 

напряжением мышц.  

6. Принять правильную осанку у стенки, приподняться на носках, удерживаясь в этом положении 3 - 4 секунды. Вернуться в исходное положение. 

 

* * * 

1. И. П. - лежа на спине в правильном положении (голова, туловище, ноги составляют прямую линию, руки прижаты к полу). 

2. Приподнять голову и плечи, проверить правильное положение тела, вернуться в И. П.  

3. Прижать поясницу к полу. Встать, принять правильную осанку, сохраняя в пояснице то же положение напряжения, что и в положении лежа.  

Упражнения в ходьбе (И. П. - стоя): 
1. Принять правильную осанку в И. П. стоя. Ходьба с остановками, поворотами, изменением положения рук и сохранением правильной осанки.  

2. Ходьба с мешочком на голове с сохранением правильной осанки. Пройти один круг. 

3. Ходьба с мешочком на голове, перешагивая через препятствия (веревку, гимнастическую скамейку). Чередовать с остановками для проверки правильной осанки 

перед зеркалом или партнером. Пройти два круга. 

Игра с сохранением правильной осанки. 

«ТИШЕ ЕДЕШЬ - ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ» 
Все участники игры выстраиваются у стены в одну шеренгу и принимают правильную осанку. По команде водящего «Шаг вперед!», «Два шага назад!», «Присесть!», 

«Кругом!» и т.д. все 

выполняют указанные движения, стараясь сохранять правильную осанку. Ведущий после каждой команды удаляет того, кто не справился с заданием. Выигрывает 

тот, кто первым достигнет финиша. 

Вариант. Построение то же. Водящий поворачивается спиной к играющим и медленно произносит слова: «Тише едешь -дальше будешь. Стой!» Пока он гово-

рит, игроки продвигаются вперед заранее оговоренным способом. По команде «Стой!» ведущий поворачивается к игрокам лицом. Все должны замереть, сохраняя 

правильную осанку. Не успевшие этого сделать или принявшие неправильное положение возвращаются назад, на исходную позицию. 

Выигрывает тот, кто лучше всех сохраняет правильную осанку и совершает меньше ошибок. 

 

Комплекс №2.  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ. 

1.Стоя у гимнастической стенки - принять правильную осанку (затылок, лопатки, ягодицы, пятки должны касаться гимнастической стенки). 

Повторить в течение занятия. 

2.Принять правильную осанку по требованию руководителя после ходьбы во время игры. 

З.Сидя на гимнастической скамейке, принять правильную осанку (затылок, межлопаточная область и таз плотно прижаты к гимнастической стенке). Про-

верить правильность расположения поясничного отдела позвоночника (между поясницей и стопкой должна проходить ладонь, поставленная ребром). 
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4.Принять правильную стойку у гимнастической стенки, отойти на шаг от стенки, сохранив правильную осанку. 

5. То же, но отойдя от стенки проделать несколько движений и принять правильную позу. 

6.Стоя спиной у стенки принять правильную осанку, а затем последовательное расслабление мышц плечевого пояса, ног и возвращение в и.п. 

7.Из основной стойки согнуть правую ногу в тазобедренном и коленном суставах, принять и.п. и проверить осанку у гимнастической стенки. То же сгибая 

левую ногу. 

8.Из и.п. согнуть правую ногу в тазобедренном и коленном суставах и коснуться коленом лба. То же, сгибая левую ногу. 

9.Стоя у гимнастической стенки в и.п. носки вместе, подняться на носки и продержаться 3-4 сек. 

10.То же не отходя от гимнастической стенки 

11.Стоя у гимнастической стенки выполнить полуприсед, сохраняя правильное положение позвоночника. 

12. Ходьба с остановками (следить за осанкой). 

I 3.Стать парами друг против друга в и.п. с мешочками на голове, проверить правильность осанки. 

14. То же, но выполняя различные движения руками, полуприсед, присед. 

Здоровый ребенок 

Методические рекомендации для врачей детских учреждений 

«Дворец Здоровья» 

Ростов –на –Дону 1997 

ИГРЫ-УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ 

I. «Малютка» (средняя группа) 

И. п. — лежа на спине, руки вытянуты вдоль тела, ноги плотно прижаты друг к другу. Ребенку предлагается представить себя малышом грудничкового воз-

раста, изобразить его настроение и движения. 

Подъем ног, согнутых в коленях, подтягивание стоп к лицу, непроизвольные движения руками и ногами в воздухе, гуление, поднятие головы (не отрывая 

плеч от пола), повороты ее в стороны, проявление эмоций радости, импровизация плача со звуком «уа-уа», имитация движения губ, сосущих соску. 

II. «Жучок на спинке» (старшая группа) 

И. п. — лежа на спине, руки и ноги в свободном положении. Представим, как с ветки на землю упал жучок, но упал неудачно. Оказался на спинке и пыта-

ется перевернутся на животик, чтобы уползти. 

Изображение барахтанья лапками в разные стороны. Раскачивание на спинке с боку на бок (боковая качал очка). Попытка рывком перевернуться на бок, а 

затем встать на локти и колени. Во время барахтанья не помогать головой и плечами, раскачиваться всем туловищем. 

В конце игры ребенка можно спросить: «Какая часть тела поддается раскачиванию легко, а какая остается неподвижной?», «Какой ты жук?», «Что у тебя 

есть (лапки, крылышки, панцирь)?», «Каково твое настроение?» 

III. «Кто там?» (старшая группа) 

И. п. - сидя на стульчике со спинкой. Ребенок садится на стульчик так, чтобы спинка стульчика была сбоку. Обеими руками он держится за спинку (по цен-

тру), локти опущены  вниз. Бедром плотно прижимается к спинке стульчика по всей ее ширине. Стопы вместе. На вопрос: «Кто там?» — ребенок поворачивается 

всем туловищем вдоль спинки стульчика, помогая напряжением бедра и рук и пытаясь как можно больше развернуться спиной и головой, чтобы увидеть, «кто же 

там». Вернуться в и. п. (3— 4 раза). 

То же самое упражнение, только ребенок садится к спинке стульчика другим боком (при этом снимается напряжение в нижних отделах позвоночника). 

В конце игры ребенка спрашивают: «Как ты чувствовал свой позвоночник; в какой части спины было напряжение; что изменилось после поворота?» 

IV. «Не расплескай воду» (подготовительная группа) 

И. п. - стоя, ноги вместе. Руками на лопатках держится палка (коромыслом). Ребенок представляет, что необходимо зачерпнуть ведрами воду из колодца и доне-

сти ее до дома. 

Наклон в правую, а затем в левую сторону (импровизация зачерпывания воды). Гордой легкой походкой он передвигается с «коромыслом» по залу. 

Условия: палку-коромысло можно держать двумя руками на уровне плеч, шире плеч, одной рукой, но в любом случае она должна быть перпендикулярна по от-

ношению к телу и параллельна полу. 

Жюри из состава детей оценивает самую красивую походку. 

Развивающая педагогика оздоровления 
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В.Т.Кудрявцев 

Б.Б. Егоров Линка – Пресс, М.:2000 

Приложение№4 

Комплекс упражнений, способствующие снятию общего утомления (может использоваться на занятиях) 

1. Вот помощники мои. Их как хочешь поверни. Раз, два, три, четыре, пять, Не сидится им опять. Постучали, повертели, И работать захотели. 

Выше руки! Шире плечи! Раз, два, три! Дыши ровней! От зарядки станешь крепче, Станешь  

крепче и сильней. 

2. Можешь пальцы посчитать: Раз, два, три, четыре, пять. Десять пальцев, пара рук — Разве  

мало это, друг! Десять пальцев, пара рук — Вот твое богатство, друг! 

3. Прыгают лягушки И кричат друг дружке: «Квак-квак! Прыгай так! Квак-квак! И вот так! 

И вот так! Чвак-чвак! 

Чвак-чвак!». 

По болоту ходят так 

Журавлиные ноги длинные. 

Мы в строю шагаем браво, Все науки познаем. 

Налево, и направо, 

И, конечно же, кругом. 

Это правая рука, это левая рука. 

Ох, наука нелегка. 

Это правая нога, это левая нога. 

Ох, наука нелегка. 

А теперь мы все, ребятки,                  Выше, выше, выше, выше, 

Будем быстрые лошадки.                  А теперь все тише, тише. 

На арене выступаем,                         Переходим на ходьбу, 

Бег галопом исполняем.                    Прекращаем мы игру. 

Сядем тихо, будто мышки, Все девчонки и мальчишки. Присмирела детвора, Им работать всем пора. 

Зайчик беленький сидит                   Зайке холодно стоять, 

И ушами шевелит.                             Надо зайке поскакать. 

Вот так, вот так,                                Скок, скок, скок, скок, 

Он ушами шевелит.                           Надо зайке поскакать. 

Зайке холодно сидеть, Надо лапочки погреть. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, Надо лапочки погреть (хлопают в ладоши). 

Первоклассников отряд                    Нет, не ветер, чудо ветер, 

Заниматься спортом рад.                   И не лес шумит вокруг. 

Раз, два, три, четыре,                        Это просто переменка 

Руки выше, руки шире.                     Для уставших наших рук. 

Сели, встали, сели, встали,                Каждый пальчик поплясал 

И нисколько не устали.                     И с себя усталость снял. 

 

Мы работаем отлично. Отдохнуть не прочь сейчас, И зарядка к нам привычно На урок приходит в класс. Выше руки, вместе пятки, Улыбнитесь веселей. Мы попры-

гаем, как зайки, Сразу станем всех бодрей. Потянулись и вздохнули. Отдохнули? Отдохнули! (все хором) 

 

На моей руке пять пальцев, Пять хватальцев, пять держальцев: Чтоб строгать и чтоб пилить, Чтобы брать и чтоб дарить. Чтобы их же сосчитать, Раз, два, три, четыре, 

пять! 
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Один, два, три, четыре, пять!             Руки за спину положим, 

Все умеем мы считать,                       Голову поднимем выше 

Отдыхать умеем тоже —                     И легко-легко подышим... 

 

Один, два — выше голова. Три, четыре — руки шире. Пять, шесть — тихо сесть. 

 

Раз — подняться, подтянуться. Два — согнуться, разогнуться, Три — в ладоши три хлопка, Головою три кивка. На четыре — руки шире. Пять — руками помахать. 

Шесть — за парту тихо сесть. 

 

Ветер дует нам в лицо, Закачалось деревцо. Ветер тише, тише, тише. Деревце все выше, выше. 

 

Медвежата в чаще жили,                   Медвежата мед искали, 

Головой своей крутили.                     Дружно дерево качали. 

Вот так, вот так,                                Вот так, вот так, 

Головой своей крутили.                     Дружно дерево качали. 

Вперевалочку ходили 

И из речки воду пили. 

Вот так, вот так, 

И из речки воду пили. 

 

Лебеди летят, крыльями шумят. Прогнувшись над водой, Качают головой. 

 

Прямо и гордо умеют держаться. Очень бесшумно на воду садятся. 

 

Гуси серые летели, На лужайку тихо сели. Походили, поклевали, Потом быстро побежали. 

 

Чтоб совсем, совсем прогнуться, Надо очень подтянуться. Руки вверх, руки вниз, Не спеши, не торопись. 

 

Руки в боки, ноги вместе. На пенек решили сесть мы. Нет пенька, ну ничего, Мы придумаем его. 

 

Раз, два, шли утята. 

Три, четыре — шли домой. 

Вслед за ними мчался пятый, 

Впереди бежал шестой. 

А седьмой совсем отстал, 

Испугался, запищал. 

— Где вы, где вы? — Не пищи, 

Мы тут рядом — поищи. 

 

Жук проснулся, встрепенулся, Потянулся, и опять встрепенулся. Брюшко, нос, глаза, усы Вымыл капелькой росы. По дорожке пробежал, Расправил крылья и пропал. 

 

А наши-то ребятки На нашей физзарядке Все делают как нужно, Шагают очень дружно. Умеют все ребятки С носочков встать на пятки, Вздохнуть и потянуться, 

Присесть и разогнуться. 
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На носочки поднимайся, Приседай и выпрямляйся. Ноги вместе, ноги врозь, Ноги прямо, ноги вкось. 

 

На болоте две подружки,               Ручками хлопали. 

Две зеленые лягушки                    Вправо, влево наклонялись 

Утром рано умывались,                 И обратно возвращались. 

Полотенцем растирались.             Вот здоровья в чем секрет. 

Ножками топали,                         Вам, друзья, — физкультпривет! 

 

Упражнения, способствующие снятию моторной напряженности мышц рук и развивающие гибкость и подвижность пальцев 

1. (Руки лежат ладонями вниз, пальцы сдвигаются и раздвигаются.) 

Посмотри: моя ладошка, Как веселая гармошка. Пальчики я раздвигаю, А потом опять сдвигаю. 

2.  (Ладони расходятся, пальчики поочередно «нажимают» на кнопки.) 

Я ладошки раздвигаю, 

Я на кнопки нажимаю. 

Раз, два, три, 

Раз, два, три, 

Я играю, посмотри. 

3.(Дети поочередно нажимают каждым пальцем на соответствующий кружок — кружков несколько.) 

Раз кружок, два кружок, Раз шажок, два шажок. Наши пальчики шагают, На кружочки наступают. 

4.Раз, два, три, четыре, пять, Ходят пальчики опять. 

От мизинца до большого, А потом к мизинцу снова. Раз, два, три, четыре, пять — Пальцы будут отдыхать. 

5. (Левая рука согнута в локте и поднята на уровень лица, кисть опущена (пальцы — «ветки»), пальцы правой'руки собраны в щепотку — «снимают» ягоды.) 

С веток ягоды снимаю 

И в лукошко собираю. 

Ягод — полное лукошко. 

Я попробую немножко, 

Я поем еще чуть-чуть, 

Легче будет к дому путь. 

6.Пальчики в футбол играют, Все друг друга обгоняют. Все бегом, вприпрыжку, вскачь, Все хотят ударить мяч. Каждый забивает гол. Хорошо играть в футбол! 

7.Кулачки мы вместе сложим, Нашим пальчикам поможем. Разогнуться и подняться. Пальчик к пальчику прижмем, Снова в кулачки сожмем. 

8. Словно в бутончик собрал лепестки.   (В горстку собрали пальцы левой руки.) Солнце свои посылает лучи.                (Пальцы раскрыты на левой руке.) 

9.Утром под солнцем цветы раскрываются.  (Пальцы на правой руке распрямляются.) 

Солнышко село и сумрак сгустился           (Пальцы опять собираются 

И до утра мой цветочек закрылся.              в горстку.) 

10.Пальчик за пальчик, 

Крючок за крючок. 

И вот получился из ручек замок. 

Но вот постучался тихонечко кто-то. 

Смотрите — открыты для гостя ворота. Через канавку построим мы мостик, Чтобы легко проходить было гостю. 

11.Эта ручка — мышка,                        В кошки-мышки поиграть 

Эта ручка — кошка.                         Можем мы немножко. 

12.Из пальцев, дружок, Сложи теремок. Вот это — ворота, Вот это — замок. 

13.Пять маленьких мышек                   А третья с тарелки 

Забрались в кладовку.                       Все масло слизала. 
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В бочонках и банках                        Четвертая — 

Орудуют ловко.                                В миску с крупою попала. 

На сыр забирается                           А пятая мышка 

Первая мышка.                                Медком угощается. 

В сметану ныряет                             Все сыты, довольны. 

Вторая малышка.                             Вдруг... 

Кот просыпается! 

«Бежим!» — 

Пропищала подружкам малышка. 

И спрятались в норку проказницы-мышки. 

14.Где твой палец большой?              — Вот какой он красавец. 

— У меня за спиной.                        — А где твой безымянный? (Показывает из-за спины.) — Вот с кольцом оловянным. 

— А где твой указательный?             — А мизинчик-малышка? 

— Посмотри внимательно.               — Вот он, младший братишка. 

— А где средний твой палец? 

15. Левая рука поглаживает правую руку от кончиков пальцев к запястью. Затем также правой рукой помассировать левую. 

16. Клети рук лежат на краю стола. Ладонями ученик проводит по ребру стола так, чтобы вся ладонь последовательно промассировалась. 

17.Кисти сжаты в кулаки. Кулаком правой руки несколько раз постучать по кулаку левой руки и наоборот. 

18.Прокатывание карандаша между ладонями. А затем между ладонями и пальцами обеих рук. 

19. «До свидания». Кистями рук поочередно или вместе делаются взмахи, соответствующие жесту прощания. 

20. «К нам, к нам». Пальцами рук делаются жесты, соответствующие приглашению приблизиться. 

21. «Червячки шевелятся». Локти лежат на столе, в упоре. Делаются движения прямыми пальцами левой, правой, а затем обеих рук. Пальцы слегка отрываются от 

поверхности стола и быстро опускаются. 

22. «Брызги воды». Кисти расслаблены, пальцы растопырены. Изображаются движения, имитирующие стряхивания с рук воды. 

23. «Дождик идет». Подушечки пальцев или ноготки ударяют о стол, изображая стук дождя по крыше. 

24. «Игра на пианино». Кисти рук легко касаются края стола, пальцы производят движения, имитирующие удары по клавишам пианино. 

25. «Деревья шумят листочками». Руки подняты вверх, пальцы расслаблены. Производятся легкие повороты кистей рук и одновременное покачивание ими то вле-

во, то вправо. 

26. «Вывернуть лампочку». Имитация соответствующего действия. 

27. «Закрутить кран с водой». Имитация соответствующего действия. 

Г.В.Никулина 

Охраняем и развиваем зрение. 

СП «Детство – Пресс» 

2002 г. 

Приложение № 5 

КОМПЛЕКСЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ СТОПЫ 

И ГОЛЕНИ И ФОРМИРОВАНИЕ СВОДОВ СТОП 

комплекс «Веселый зоосад» 

1. «Танцующий верблюд» 

И.п. - стоя, ноги врозь, стопы параллельно, руки за спиной. Ходьба на месте с поочередным подниманием пятки (носки от пола не отрывать). 

2. «Забавный медвежонок» 

И.п. - стоя на наружных краях стоп, руки на поясе. Ходьба на месте на наружных краях стоп. То же с продвижением вперед-назад, вправо-влево. То же, кружась на 

месте вправо и влево. 
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3. «Смеющийся сурок» 

И.п. - стоя, ноги вместе, руки перед грудью локтями вниз, кисти направлены пальцами вниз. 

1-2 - полуприсед на носках, улыбнуться; 3-4 - и.п. 

4. «Тигренок потягивается» 

И.п. - сидя на пятках, руки в упоре впереди. 

1-2 - выпрямить ноги, упор стоя, согнувшись; 3-4 - и.п. 

5. «Обезьянки-непоседы» 

И.п. - сидя по-турецки (согнув ноги коленями в стороны, стопы крест-накрест, наружные края стоп одинаково ровно опираются об пол), руки -произвольно. 

Примерным комплекс упражнений 

1-2 - встать; 3-4 - стойка: ноги скрещены, опираются на наружные края стоп; 5-6 - сесть; 7-8 - вернуться в и.п., сохраняя при этом правильную осанку. 

6. «Резвые зайчата» 

И.п. - стоя, ноги вместе, руки на поясе. 1-16 - подскоки на носках (пятки вместе). 

Комплекс с мячом 

1. И.п. - сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади, мяч под стопами. Катать мяч вперед-назад двумя стопами вместе и поочередно. 

2. И.п. - то же. 

Катать мяч вправо-влево двумя стопами вместе и поочередно. 

3. И.п. -то же. 

Круговыми движениями двух стоп вместе и поочередно вращать мяч вправо и влево. 

4. И.п. - лежа на спине, руки вдоль тела, мяч между лодыжками. 1-2 - ногами поднять мяч и удерживать его стопами; 3-4 - и.п. 

5. И.п. -то же. 

1-2 - ногами поднять мяч и удерживать его стопами; 3-6 - движениями стоп поворачивать мяч вправо-влево; 7-8 - и.п. 

6.  И.п. - сидя, ноги врозь, мяч лежит на полу у носка правой ноги с внутренней стороны. 

Движением носка одной стопы перекатить мяч к другой стопе, и наоборот. 

Примечание. Рекомендуется использовать резиновые мячи диаметром 8-12 см. 

Комплекс «Загадки» 

Перед выполнением каждого упражнения преподаватель загадывает детям загадки, а они должны «нарисовать» то, что загадано, движениями правой, затем левой 

стопы. Загадки, а также последовательность упражнений желательно варьировать через каждые одно - два занятия, чтобы стимулировать мыслительные процессы у 

детей. 

1. «Месяц» 

За домом у дорожки висит пол-лепешки. И.п. - сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади. 

Профилактика и коррекция плоскостопия 

Несколько раз нарисовать полукруг правой, левой стопой и двумя стопами одновременно. 

2. «Солнце» В дверь, в окно стучать не будет, а взойдет и всех разбудит. 

И.п. - то же. 

Несколько раз нарисовать круг и отходящие от него лучи правой, левой стопой и двумя стопами одновременно. 

3. «Туча» 

По небу ходила, солнышко закрыла. Только солнце спряталось - и она расплакалась. 

И.п. - то же. 

Несколько раз нарисовать очертания тучи правой, левой стопой и двумя стопами одновременно. 

4. «Молния» 

Летит огненная стрела, никто ее не поймает: ни царь, ни царица, ни красная девица. 

И.п. - то же. 

Несколько раз зигзагообразными движениями нарисовать молнию правой, левой стопой и двумя стопами одновременно. 

5.  «Дождь» 
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Шумит он в поле и в саду, а в дом не попадет. И никуда я не иду, покуда он идет. 

И.п. - сидя, согнутые ноги врозь, стопы параллельно, руки в упоре сзади. 

Постукивать о пол носком одной ноги, другой, затем носками обеих ног одновременно («дождь барабанит по стеклам»), оставляя пятки плотно прижатыми к полу. 

То же, только постукивать пятками, а носки плотно прижаты к полу. 

6.  «Радуга» 

Крашеное коромысло над рекой повисло. 

И.п. - сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади. 

Несколько раз нарисовать радугу правой, левой стопой и двумя стопами одновременно. 

примерный комплекс упражнений 

 

Примерный комплекс для детей дошкольного возраста по профилактике  плоскостопия 

«Со снежками» (с малым мячом) 

1. Ходьба с мячом, зажатым в ступнях ног. 

2. Прыжки, зажав мяч между ступнями ног. 

3. И.п. - сидя на полу, мяч в ступнях ног. 

Бросать и ловить мяч ступнями невысоко. Руками стараться не касаться. 

4. И.п. - сидя на скамейке 

«Катайте мяч» - поочередно каждой ногой. 

5. И.п. - сидя на полу, напротив друг друга. Бросать мяч друг другу, зажав его стопами. 

6. Ходьба в полном приседе, зажав мяч в коленях ног. 

7. И.п. - сидя, ноги врозь. 

Перекатывать мяч стопой ног к другой ноге. Руками не помогать. 

С большим мячом 

1. «Мюнхаузен на луне». Ходить, зажав мяч в коленях ног. 

2.  «Играйте мячом ногами». И.п. - сидя на полу, напротив друг друга. Бросать мяч друг другу, зажав его стопами. 

3. «Пингвин с мячом». Прыжки с набивным мячом, зажатым в стопах ног. 

4. «Футбол в ворота». Ведение мяча ногой в прямом направлении и затем попадание в ворота. 

5. Ведение мяча ногой между предметами. 

6.  «Футбол в парах». Передача мяча ногой друг другу, остановка только стопой ноги. 

7. Стоя на набивном мяче, руки на поясе или за спину: 

а) медленный перекат стоп на наружные края стоп; 

б) стоя на одной ноге, медленно поднять другую и удержать равновесие. 

«Юные художники» 

Воспитатель загадывает загадки, а дети сидя на скамейке, перед которой лежит лист бумаги и карандаш, рисуют отгадки, зажав карандаш в пальцах ног. 

Профилактика и коррекция плоскостопия 

1. Бабка деда до обеда  

Заставляла рисовать,  

Ведь в красивую посуду 

Щи приятней наливать (тарелка) 

2.     Белый, белый пароход Над деревнями плывет. Если станет синим-синим, Разразится ливнем (облако) 

3.     Ну-ка, кто у вас ответит: Не огонь, а больно жжет, Не фонарь, а ярко светит, 

И не пекарь, а печет (солнце) 

4.     Вот и улица, и дом, И труба на доме том. Вот и мама у порога, 

А ведет к нему ... (дорога). 
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Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ. Ав. Составитель Н.О. Маргунова Воронеж 2005 

Приложение №6 

ЗАКАЛИВАНИЕ НОСОГЛОТКИ. ПОЛОСКАНИЕ РТА И ГОРЛА 

ИГРА «ВОЛШЕБНЫЙ НАПИТОК» 

Дети садятся на ковер в позе факира, перед ними ставится вода в бокалах температурой 36—38 °С, 

Каждому ребенку предлагается представить, как он превращается в доброго волшебника, которому все подвластно. Дети закрывают глаза, расслабляются, а от-

крыв глаза, произносят «волшебные» слова: 

Я хороший, добрый ребенок, Всем детям в группе я желаю здоровья, Пусть все будут добрыми и красивыми, Милыми и счастливыми, а...у...м...» 

Дети делают пассы над бокалом с водой, движения спонтанные - такие, какие подсказывает собственное воображение. 

Водичка вкусная и приятная. 

Я никогда не буду болеть. Я — здоров. 

Дети полощут рот, промывая водой всю его полость. После этого со звуком «а...а...а», подняв голову, полощут горло и проглатывают воду. Предлагается опреде-

лить на вкус, какой стала «заряженная» вода. Чувствуется ли аромат, с чем его можно сравнить? 

Постепенно температура воды снижается до 8—10 °С с целью достижения закаливающегося эффекта. 

ИГРА «ЛЕВУШКА» 

Входя в образ льва, дети садятся на пятки ягодичками, кисти рук свободно лежат на коленях. 

а) «Левушка ищет добычу». Дети поворачиваются туловищем в левую сторону, не убирая рук с колен и не отрывая ягодичек от пяток. Одновременно двигают 

языком по верхним зубам от передних к коренным в сторону поворота. Затем — поворот в правую сторону (повторить по 3—4 раза в каждую сторону). 

б) «Лев нашел добычу». Дети встают на колени, растопыривают пряженные пальцы рук, высовывают до предела язык, поднимают взгляд верх  рычат. То тихо 

— ночью, то громко — днем тянется рычащий звук «а..а..а...». 

Развивающая педагогика оздоровления В.Т.Кудрявцев Б.Б. Егоров Линка – Пресс, М.:2000 

КОМПЛЕКС 1 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ГОРЛА 

1. «ЛОШАДКА». Вспомните, как звучит по мостовой цоканье копыт лошадки, катающей на своей спине веселых ребятишек. Цокаем языком то громче, то тише, 

скорость движения лошадки также показываем, то снижая, то увеличивая темп повтора (20—30 секунд). 

2. «Ворона». Села ворона на забор и решила развлечь всех своей прекрасной песней. То вверх поднимет голову, то в сторону повернет. И каркает так, что ее 

всюду слышно. 

Дети произносят протяжно звук «ка-а-а-аар» (5—6 раз). Так громко каркала ворона, что охрипла и стала каркать беззвучно и с закрытым ртом (5—6 раз). 

3. «Змеиный язычок». Представляем, что длинный змеиный язык пытается высунуться как можно дальше, стараясь достать до подбородка (6 раз). 

4. «Зевота». Сидя, удобно расслабиться, опустить голову, широко раскрыть рот. Не закрывая его, вслух произнести «о-о-хо-хо-о-о-о», позевать (5—6 раз). 

5. «Веселые плакальщики». Имитация плача, громкие всхлипывания, сопровождаемые резкими, прерывистыми движениями плеч и шумным вдохом без 

выдоха (30—40 секунд). 

6. «Смешинка». Попала смешинка в рот, и невозможно от нее избавиться. Глаза прищурились, губы радостно раздвинулись, и послышались «хохотальные» зву-

ки «ха-ха-ха, хи-хи-хи, гы-гы-гы», а нажав на хохотальную точку на кончике носа и посмотревшись в зеркало, можно смеяться так, словно перед вами самый веселый 

в мире клоун. 

Комплекс 2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Цель: научить детей дышать через нос, подготовить их к выполнению более сложных дыхательных упражнений. 

1. Погладить нос (боковые части Н9са) от кончика к переносице -вдох. На выдохе постучать по крыльям носа указательными пальцами (5-6 раз). 

2. Сделать по 8—10 вдохов и выдохов через правую ноздрю, затем —- через левую, по очереди закрывая отдыхающую указательным пальцем. 

3. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно тянуть звук «м-м-м», одновременно постукивая пальцами по крыльям носа. 

4. При вдохе оказывать сопротивление входящему воздуху, надавливая на крылья носа пальцами. Во время более продолжительного выдоха сопротивление 

должно быть переменным за счет постукивания по крыльям носа. 

5. Спокойный вдох через нос. На выдохе одновременно с постукиванием по крыльям носа произнести звуки «ба-бо-бу» и «г-м-м-м». 

6. Быстро втянуть внутрь живота брюшные мышцы, одновременно сделав резкий выдох через нос (3—4 раза). 

7. Во время выдоха широко раскрыть рот и, насколько возможно, высунуть язык, стараясь кончиком его достать до подбородка. Беззвучно произнести звук «а-
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а-а» (5—6 раз). 

8. Полоскание горла 1,5%-ным раствором морской соли. 

Развивающая педагогика оздоровления В.Т.Кудрявцев Б.Б. Егоров Линка – Пресс, М.:2000 

Приложение№7 

Упражнения для физкультминуток 

«Бабочка» 

Сжать пальцы в кулак. По очереди выпрямить мизинец, безымянный, средний, а большим и указательным сделать кольцо. Выпрямленными пальцами произво-

дить быстрые движения - «трепетание крылышек». Упражнение выполнять сначала правой, потом левой рукой, затем двумя руками одновременно (10-15 секунд). 

(Это указание относится ко всем описываемым далее упражнениям, за исключением тех случаев, когда движения выполняются сразу двумя руками.) 

«Рыбка» 

Поставить кисть руки на стол ладонью к себе. Совершать волнообразные движения всей кистью. Двигать кистью во всех направлениях - вправо-влево, впе-

ред-назад, вверх-вниз (15-20 секунд). 

«Птичка» 

Скрестить руки на уровне запястий, локти поставить на стол. Кисти соединить тыльной стороной. Прогнуть руки (движение вниз), затем «взмахом» вернуть их 

в первоначальное положение (6-8 раз). 

«Веер» 

Положить кисть руки на стол ладонью вверх. По очереди собрать пальцы в кулак и вновь выпрямить их (6-8 раз). 

«Конь» 

Быстро ударять пальцами по столу, изменяя темп и интенсивность ударов (10 -15 секунд). 

«Театр в руке» 

Педагог предлагает детям разыграть с помощью пальцев сказку. Он дает пальцам имена возможных ее персонажей. Дети сами сочиняют разные истории и ра-

зыгрывают их на пальцах. 

«Знакомство» 

К большому пальцу поочередно прикасаются другие пальцы. Каждым из них можно делать несколько касательных движений, а также изменять темп (от мед-

ленного к быстрому). 

«Прятки» 

Пальцы сжаты в кулак. Педагог называет одного из героев сказки - дети выпрямляют соответствующий палец (о том, какой палец чье имя носит, договариваются 

заранее). Можно называть двух и более персонажей одновременно. 

«Молчаливые стихи» 

Педагог предлагает детям бесшумно «прочитать» пальцами стихи, которые он будет читать вслух (движения дети придумывают сами), например: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем пальчики считать, 

Крепкие, дружные, 

Все такие нужные. 

На другой руке опять- 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Динамические упражнения  

«Голова-мяч» 

Положить голову на правое плечо. Сделать толчок плечом - «бросить» голову на левое плечо (6-8 раз). Можно «перебрасывать» голову от плеча до кисти и об-

ратно. 

«Любопытный нос» 

Выполнять движения носом в разных направлениях: вперед-назад, вверх-вниз, вправо-влево (15-20 секунд). 

«Несговорчивые уши» 
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Как будто прислушиваясь правым ухом к чему-либо, перемещать сначала голову, а затем и все туловище влево («не хочу слышать»), затем то же левым ухом 

вправо (15-20 секунд). 

«Нетерпеливые ноги» 

«Отрывать» носки то левой, то правой ноги от пола, пятки остаются прижатыми к полу. Затем «отрывать» от пола пятки, носки на месте. Можно менять темп и ин-

тенсивность движений (10-15 секунд). 

«Марионетка» 

Расслабиться («тело ватное»). Выполнять движения, представив, как будто веревки тянут голову, правое и левое плечи, грудную клетку, лопатки сначала вверх, по-

том вниз и т.д. (15-20 секунд). 

Примечание. Эти упражнения можно выполнять в положении сидя, т.е. непосредственно за столом. 

Игры и упражнения для динамической перемены 

«Буратино» 

Предлагается воображаемым мелом по вертикали «нарисовать» простой рисунок, например цветок. Потом «нарисовать» тот же рисунок кончиком носа, подбо-

родком, ухом, плечом и т.д. Воображаемые линии «показывать» медленно, без рывков, удерживая равновесие. 

«Хочу - не хочу» 

Все части тела двигаются по отдельности в направлении вперед-назад. «Хочу взять (игрушку)» - это движение любой частью тела вперед к предмету, «не хо-

чу» - движение назад. 

«Пластилин» 

Дети разбиваются на пары: один - «скульптор», второй - «пластилин». Сначала всем дается общее задание, например «вылепить» кошку. «Лепить» нужно, осторож-

но дотрагиваясь до разных частей тела, «перемещая» их в пространстве. Когда «кошка» будет «вылеплена», «вылепить» любую «скульптуру» по своему желанию. 

«Поводырь» 

Один ребенок («слепой») кладет руку на плечо другого («поводырь») и закрывает глаза. «Поводырь» в медленном темпе совершает различные движения, в том 

числе перемещается в пространстве. «Слепой» должен с закрытыми глазами следовать за ним. Затем можно поменяться ролями. 

«Гипноз» 

Дети парами встают друг против друга и смотрят в глаза. Один из них «гипнотизер». Когда он начинает двигаться, второй, как будто «под гипнозом», следует за 

ним, сохраняя расстояние между ними. Дети выполняют движения медленно и в различных направлениях: вперед, назад, в сторону, вниз и т.д., затем меняются 

ролями. 

«Зеркало» 

Это упражнение аналогично предыдущему, но с более точным воспроизведением движений. Один ребенок из пары - «зеркало», другой - смотрится в него и совершает 

различные движения или игровые действия с воображаемыми предметами (причесывается, чистит зубы и тд.). «Зеркало» повторяет их точно, но сохраняя зеркаль-

ность отражения. 

«Марионетка» 

Дети парами встают друг против друга. Один ребенок - «кукла-марионетка», к разным частям тела которой прикреплены воображаемые веревочки. Чтобы «ма-

рионетка» начала двигаться, другому ребенку нужно чуть коснуться какой-либо части тела и потянуть за воображаемую веревочку. «Марионетка» может совершать 

различные движения. 

«Водная охота» 

В игре участвуют 10-12 детей, которые делятся на две группы: первая - «караси» (двигаются очень быстро); вторая - «щуки» (двигаются медленно). По хлопку 

«щуки» начинают охотиться за «карасями». Пойманный «карась» выбывает из игры. По следующему хлопку дети, которые были «щуками», становятся «карасями», и 

наоборот. Каждый новый хлопок означает смену ролей. Промежутки между хлопками могут быть длинными и короткими - дети должны уметь переключаться с 

медленного движения на быстрое. 

«Спасатели» 

В игре участвуют 10-20 детей. Одного ребенка выбирают Волком. По правилам игры он может поймать ребенка, если тот один; если дети в парах, он бессилен. 

Однако в пары дети объединяются тогда, когда Волк рядом; как только он отбегает - дети должны разойтись. 

В игре возможны два варианта: 

1) дети видят Волка («опасность рядом») и объединяются в пару; 
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2) появляются «спасатели» - дети, которые приходят на помощь (образуют 

пару) тому, кому грозит опасность. 

«Магнит» 

Пол (земля) превращается в «магнит», который притягивает тем сильнее, чем ближе к нему ноги. 

«Болото» 

Пол (земля) превращается в «болото». Дети совершают движение из вертикального положения в положение сидя («болото засасывает»). 

«Пружина» 

На полу (земле) многочисленные воображаемые пружины. Дети совершают пружинящие движения, стараясь удержать равновесие. 

«Горная река» 

Пол (земля) превращается в «горную реку» с множеством камней. Задание - перейти через реку по камушкам (осторожно, быстро, медленно и тд.). 

Дыхательные упражнения 

«Маятник» 

Покачивание головой вперед-назад. 

«Китайский болванчик» 

Покачивание головой вправо-влево. 

«Оглянись» Повороты туловищем вправо—влево. На каждый поворот или покачивание делать энергичный и порывистый вдох. Упражнения выполнять по 10 се-

кунд. 

Е. КАРАЛАШВИЛИ, доцент кафедры анатомии, физиологии и гигиены человека ПГПУ им. В.Г. Белинского, Пенза 

 


		2021-12-10T13:26:59+0300
	Ткаченко Мария Ивановна




