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 «Я не боюсь еще и еще повторить: забота о здоровье – это 

важнейший труд воспитателей. От жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 

вера в свои силы» 

В.А.Сухомлинский  

Программа «Здоровый малыш» отражает систему работы МДОУ «ДС №11 «Ромашка» 

комбинированного вида городского округа Стрежевой» в области здоровьесбережения, 

способствующую созданию психолого-педагогических условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста, повышение культуры физического, психического и 

нравственного здоровья подрастающего поколения.  

 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1.  Пояснительная записка  

Здоровье – это сложное понятие, включающее характеристики физического и психического 

развития человека, адаптационные возможности его организма, его социальную активность, 

которые в итоге и обеспечивают определённый уровень умственной и физической 

работоспособности.  

За последние пять лет резко ухудшилось состояние здоровья детей дошкольного возраста. 

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, Научного центра здоровья 

детей и Российской академии медицинских наук, физиологически зрелыми рождаются не более 

14 % детей, количество здоровых дошкольников составляет всего лишь около 10 %. Среди 

контингента детей, поступающих в школу, более 20 % имеют дефицит массы тела, 50 % детей 

хронически больные. По распространенности хронических заболеваний у детей 4-7 лет первое 

место занимают болезни костно-мышечной системы, увеличилось количество детей низкого 

роста, с дефицитом массы тела, с несоответствием уровня физического развития биологическому 

возрасту, растет число функциональных отклонений, возникающих с возрастом. 

Причиной резкого снижения уровня здоровья детей дошкольного возраста являются: 

• падение уровня жизни; 

• социальные потрясения; 

• неблагоприятная экологическая обстановка в России; 

• ухудшение состояние здоровья матерей; 

• стрессы; 

• дефицит двигательной активности; 

• недостаточная квалификация педагогов в вопросах охраны здоровья и физической активности; 

• просто нежелание уделять этим вопросам внимание; 

• массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

• частичное разрушение служб врачебного контроля; 

• неполноценное питание. 

Известно, что растущий организм ребенка в силу особенностей обмена веществ, наличия 

критических периодов роста и развития особо чувствителен к воздействию факторов внешней 

среды, а также дефициту жизненно важных питательных веществ и микроэлементов. 

Существенное влияние на состояние здоровья детей оказывают такие факторы, как 

неблагоприятные социальные и экологические условия. Резко отрицательная экологическая 

обстановка в районах проживания и обучения детей и подростков существенно повышает их 

заболеваемость и снижает эффективность образовательного процесса. 

Актуальность данной проблемы непосредственно связана и с нарастающей учебной 

нагрузкой. В связи с этим стоит задача сохранить здоровье ребенка в условиях интенсивного 

развития, нормировать учебную нагрузку и другие виды деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями детского организма. Педагоги начальной школы давно замечают, 

что с каждым годом уровень здоровья поступающих в первый класс детей становятся все ниже, 

а это значит, что снижаются и потенциальные возможности их успешного обучения. 

Сегодня медики не в состоянии справиться с проблемами ухудшения здоровья, поэтому 

встает вопрос о превентивной работе, о формировании осознанного отношения к здоровью и 
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здоровому образу жизни. Пропедевтическая работа в данном направлении ложится на плечи и 

педагогов дошкольного образования. [1] 

По данным отечественных и зарубежных исследователей, здоровье человека на 50-55 % 

зависит от собственного образа жизни, на 20-25% - от окружающей среды, на 16-20% - от 

наследственности и на 10-15% - от уровня здравоохранения в стране. Нельзя улучшить свою 

наследственность и лично повлиять на уровень здравоохранения, нельзя значительно изменить 

экологические условия своего существования, но образ жизни, который человек избирает, 

целиком зависит от него самого. Современное состояние общества, высокие темпы его развития 

предъявляют всё новые требования к человеку и его здоровью.  

Проблемы сохранения здоровья становятся особенно актуальными во всех сферах 

человеческой деятельности и особенно остро - в образовательной сфере. Роль дошкольного 

учреждения состоит в организации воспитательно-образовательного процесса, сберегающего 

здоровье ребёнка дошкольного возраста и воспитывающего ценностное отношение к здоровью.  

Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и зависит от таких факторов, 

как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, условия жизни и 

воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. Значимыми факторами, 

формирующими здоровье детей, является система воспитания и обучения, включая физическое 

воспитание, охрану психического здоровья, а также организация медицинской помощи. 

Начинать формировать здоровье нужно в детстве, когда наиболее прочно закладывается опыт 

оздоровления, когда стимулом является природное любопытство ребенка, желание все узнать и 

все попробовать, возрастная двигательная активность и оптимизм.  

По формулировке Всемирной Организации Здравоохранения, «здоровье» - это состояние 

полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 

и физических «дефектов», поэтому коллектив дошкольного учреждения совместно с родителями 

и медиками поможет нашим детям стать истинно здоровыми. Для проведения целенаправленной 

работы по укреплению и сохранению здоровья детей сотрудниками МДОУ «ДС №11 «Ромашка» 

городского округа Стрежевой» разработана программа «Здоровый малыш», которая, учитывая 

климатические условия, опирается на практический опыт работы с детьми и их родителями.   

При ее разработке мы руководствовались принципами: демократизации, гуманизации и 

индивидуализации. 

Программа «Здоровый малыш» разработана на основе интеграции:  

1) примерных образовательных программ дошкольного образования: 

- Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» под 

редакцией Р.Н. Бунеева. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад по системе 

Монтессори» под редакцией Е.А. Хилунен; 

2) парциальной программы Ю.Ф. Змановского «Здоровый дошкольник». 

3) педагогических технологий:  

- В.Г. Алямовской «Как воспитать здорового ребенка» - работа с детьми в период адаптации;  

  - доктора медицинских наук В.Ф. Базарного - технология конструирования процесса обучения 

дошкольника; 

  - В.А. Ананьевой «Основы безопасности дошкольников».   

Использование программ и технологий позволяет использовать в работе, как традиционные 

методы, так и инновационные, обеспечивающих укрепление и сохранение здоровья детей, и 

повышение валеологических знаний у педагогов и родителей.  

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Полноценное питание. 

2. Система эффективного закаливания. 

3. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

4. Организация рациональной двигательной активности. 

5. Создание условий организации оздоровительных режимов для детей. 

6. Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

7. Применение психогигиенических и психопрофилактических средств и методов. 

8. Коррекционная работа. 
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9. Профилактическая работа. 

10. Летние оздоровительные мероприятия. 

11. Просветительская работа с детьми и родителями. 

Укрепление здоровья — это ценностный приоритет всей воспитательно-образовательной 

работы МДОУ: не только в плане физического воспитания, но и обучения в целом, организации 

режима, лечебно-профилактической работы, индивидуальной работы по коррекции, личностно-

ориентированного подхода при работе с детьми, вооружение родителей основами психолого-

педагогических знаний, их валеологическое просвещение (Приложение№1). Особенность 

организации и содержания воспитательно-образовательного процесса - валеологический подход, 

направленный на воспитание у дошкольника потребности в здоровом образе жизни. 

(Приложение №2) 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Целью программы «Здоровый малыш» является сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Задачи: 

1. Создавать условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья детей. 

2. Совершенствовать психофизическое развитие детей. 

3. Улучшать физическую и умственную работоспособность воспитанников. 

4. Создать условия для личностно-ориентированного взаимодействия педагога с ребенком.  

5. Формировать у детей знания о правилах безопасного поведения в окружающей жизни. 

6. Развивать у воспитанников самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

7. Приобщать детей и взрослых к регулярным занятиям физической культурой. 

8. Развивать основные физические качества (координацию, гибкость, силу, скорость, быстроту 

реакции, ловкость, общую выносливость), умение рационально использовать их в различных 

условиях. 

9. Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни, как показателя 

общечеловеческой культуры.  

Объект программы: 

Дети дошкольного возраста;  

Семьи детей, посещающих МДОУ. 

Основные принципы программы 
Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

Принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей в поиске новых, 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

Принцип адресности и преемственности – поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья. 

Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительного результата независимо от возраста 

и уровня физического развития детей. 

Ожидаемые результаты: 

• Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье», и влияние образа жизни на состояние 

здоровья. 

• Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни.  

• Овладение навыками самооздоравливания.  

• Снижение уровня заболеваемости.  

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

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

• Формирование у дошкольников основ валеологического сознания, потребности заботиться о 

своём здоровье.  

• Обеспечение программного уровня развития движений и двигательных способностей детей.  
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• Повышения уровня адаптации к современным условиям жизни.  

• Улучшение соматических показателей здоровья дошкольников. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. До 7 лет человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на 

протяжении последующей жизни. Именно в этот период идёт интенсивное развитие органов и 

становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 

формируется характер, отношение к себе и к окружающим. Важно на этом этапе сформировать 

у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Под здоровым образом жизни мы понимаем активную деятельность людей, направленную 

на сохранение и улучшение здоровья. 

Основные компоненты здорового образа жизни: 

• Правильное питание.  

• Соблюдение культурно-гигиенических навыков. 

• Рациональная двигательная активность.  

• Закаливание организма.  

• Развитие дыхательного аппарата.  

• Сохранение стабильного психоэмоционального состояния.  

Программа «Здоровый малыш» интегрирована в образовательный процесс с учетом, 

возрастного ценза детей и специфики групп, индивидуальных особенностей здоровья 

воспитанников. Содержательная часть программы реализуется комплексным взаимодействием 

специалистов и службами МДОУ и определены формы психолого – педагогической помощи 

воспитанникам.  

С целью реализации качественных образовательных и оздоровительных услуг разработана 

система контроля, определяющая круг вопросов, периодичность, форму отчета и выход 

информации. МДОУ «ДС №11 «Ромашка» тесно взаимодействует с городской детской 

поликлиникой, городской ПМПК, ППМС – службой. 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» одной из 

приоритетных задач ставит охрану и укрепление здоровья дошкольников. В связи с чем, наряду 

с системой физкультурно-оздоровительной работы, в «Образовательную программу МДОУ», в 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, включено коррекционно-

педагогическое направление путем интеграции парциальной программы Т.Б. Филичевой, Г.Б. 

Чиркиной «Программа коррекционного воспитания и обучения детей старшего дошкольного 

возраста».  

Работа с детьми осуществляется воспитателями, младшими воспитателями, медицинскими 

работниками, инструктором ФК, педагогом - психологом, учителем - логопедом, музыкальным 

руководителем и другими специалистами, с охватом всех направлений оздоровительной работы.  

Основные требования к образовательной деятельности, которую организуют педагоги 

МДОУ - систематичность с постепенным усложнением упражнений и повышением требований 

к качеству их выполнения. В зависимости от конкретных задач инструкторами ФК используются 

различные методы проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с детьми: поточный, 

посменный, групповой, круговая тренировка, моторная плотность которых – 80% и более (для 

прогулок 60% и более). Результатами данной работы является осознанное отношение детей к 

выполнению упражнений.  

Таким образом, программа «Здоровый малыш» - комплексная система воспитания 

дошкольника физически здорового, всесторонне развитого, инициативного и самостоятельного, 

творческого с чувством собственного достоинства, ориентированного на здоровый образ жизни. 

Критерии оценки работы по программе: 

• Снижение (или увеличение) уровня заболеваемости; 

• Увеличение (или уменьшение) количества детодней; 

• Наличие (отсутствие) в группах центров двигательной активности, оборудования с учетом 

всех санитарных норм и требований; 

• Сформированность (не сформированность) у детей культурно-гигиенических навыков; 

• Наличие (отсутствие) системы физкультурно-оздоровительной работы; 



МДОУ «ДС №11 «Ромашка» комбинированного вида городского округа Стрежевой»  7 
 

• Обобщение и распространение передового педагогического опыта по проблеме "Физическое 

развитие и оздоровление детей дошкольного возраста"; "Формирование основ здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста" и др. 

Совет программы: 

- заведующий МДОУ; 

– заместитель заведующего по УВР; 

- медицинские работники дошкольной организации. 

Совет программы собирается один раз в три месяца. На заседаниях обсуждается 

результативность реализуемой программы, корректируются формы деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Основные направления программы: 

• Воспитательно-образовательное;  

• Профилактическое;  

• Физкультурно-оздоровительное; 

• Работа с родителями 

Формирование представлений и 

навыков здорового образа жизни

Педагогика 

сотрудничества

Медперсонал 

Медицинские работники. 

Оздоровительная работа

Семья 

Анкетирование

Родительское 

собрание

Консультативн

ые пункты

Совместная 

работа

Создание 

исходно-

педагогических 

условий

Планирование 

взаимодействия 

с детьми

Изучение 

программ, 

инновации

Педагоги 

Воспитанники 

ДОУ

Педагог-психологУчитель-логопед

Инструктор по 

физвоспитанию
Инструктор 

по плаванию

 
 

2.1. Воспитательно-образовательное направление 

Работа с детьми осуществляется воспитателями, младшими воспитателями, медицинскими 

работниками, инструктором ФК, педагогом - психологом, учителем - логопедом, музыкальным 

руководителем, с охватом всех направлений оздоровительной работы. Основные требования к 

образовательной деятельности, которую организуют педагоги МДОУ - систематичность с 

постепенным усложнением упражнений и повышением требований к качеству их выполнения. В 

зависимости от конкретных задач инструкторами ФК используются различные методы  

проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с детьми: поточный, посменный, 

групповой, круговая тренировка, моторная плотность которых – 80% и более (для прогулок 60% 

и более). Результатами данной работы является осознанное отношение детей к выполнению 

пражнений. 

При организации образовательного процесса педагоги используют здоровьесберегающие 

технологии (схема в Приложении №5): оптимизация образовательного процесса (эффективный 

подбор методов, приемов, средств в обучении); адаптивное обучение (характер взаимодействия 

педагога с каждым воспитанником независимо от его возможностей); уровневая 

дифференциация (подбор методов обучения осуществляется в зависимости от индивидуальных 

возможностей воспитанников). В ходе совместной деятельности с детьми педагоги, сотрудничая 

с семьей, обеспечивают восхождение дошкольника к культуре здоровья. 

Используемые в работе методы и приемы работы с детьми располагаются в соответствии с 

возрастной периодизацией и ориентированы на педагогические условия и приемы коррекции 

отклонений в развитии детей младенческого, раннего и дошкольного возраста в МДОУ 

общеразвивающего вида. Процесс взаимодействия с воспитанником строится с учетом 

специфики психического развития, обусловленной характером и структурой нарушений, 
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индивидуальными особенностями ребенка. Взаимодействие сотрудников с детьми в 

соответствии с ведущими мотивами и потребностями возраста рассматривается как условие 

эмоционально-личностного благополучия, психологической защищенности проблемного 

ребенка. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

• привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

• развитие представлений о строении собственного тела, назначение органов; 

• обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

• формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма; 

• формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

• формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений; 

• развитие потребности семьи (родителей) ребенка в здоровом образе жизни. 

Каждое направление реализуется серией систематических мероприятий. По каждому 

направлению определяется минимум, норма и максимум. Часть воспитательных задач 

постепенно усложняется, часть остается неизменной для детей любого возраста. Усложняются, 

например, действия по уходу за помещением, одеждой. 

На первом месте в комплексной системе укрепления здоровья детей стоят мероприятия, 

которые помогают выработать у ребенка осознанное отношение к своему здоровью, умение 

определить свое состояние и ощущения. Этому ребенка учит серия занятий – тренингов. На этом 

этапе воспитатель действует по такой формуле: сначала помоги ребенку осознать, зачем это 

делать, затем научи в увлекательной форме и только потом приучай выполнять эти действия 

ежедневно. 

Этим же упражнениям обучаются и родители детей с целью проведения подобных игр – занятий 

в домашних условиях. Тогда оздоровительный цикл приобретает целостный и завешенный вид. 

 

2.1.1. Формирование валеологической культуры 

Валеологическое образование детей – воспитание у детей потребности в здоровье, 

формирование у них понимания сущности здорового образа жизни и выработки 

соответствующего поведения. Формирование здорового человека через нравственное, 

физическое и гендерное воспитание, обучение способам психосаморегуляции, передачу и 

усвоение гигиенических, физиологических, экологических и медицинских знаний. 

(Приложение№1) 

Валеологическая культура здоровья дошкольника состоит из трех компонентов: 

 осознанного отношения к здоровью и жизни человека; 

 знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его;                       

 валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно 

решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с 

оказанием элементарной медицинской помощи. 

Для реализации данной задачи педагогами дошкольного учреждения разработана программа 

«Тропинка здоровья». В ходе работы коллектив МДОУ поводит целенаправленную работу по 

воспитанию культуры здоровья, формированию привычек к здоровому образу жизни через такие 

формы работы с детьми, как:  

• режимные моменты; 

• тематические занятия; 

• физкультурные занятия и занятия по обучению плаванию; 

• закаливающие процедуры в течении дня. 

Задачи воспитания и образования по возрастным группам 

 Младшая группа 

• развитие представлений о своем внешнем облике, знакомство со схематическим 

изображением тела; освоение проживания; 

• знакомство со схематическим изображением лица; 

• развитие умения понимать эмоции других людей, ориентируясь на мимику и  

пантомимику; 

• развитие способностей к сопереживанию, умению проявлять сочувствие, жалость, другие 

формы положительного отношения к людям через переживания; 
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• развитие способности к пониманию символических обозначений различных 

эмоциональных состояний; 

• развитие представлений о группе, принадлежности к ней; освоение правил поведения в 

детском саду, доброжелательного отношения к другим детям; 

• развитие положительного отношения к себе и к своему имени; 

• развитие представлений детей о принадлежности к женскому или мужскому полу,  

особенностях поведения мальчиков и девочек. 

Средняя группа 

• развитие представлений о своем теле: 

а) опорно-двигательная система, знакомство с условным изображением строения человеческого 

тела; 

б) кожа и кровеносная система; 

в) дыхательная и пищеварительная система; 

г) нервная система и органы чувств; 

• развитие представлений о себе и о своей семье; 

• закрепление пройденных тем в младшей и средней группах, как часть образовательных 

ситуаций в разных образовательных областях и в свободной деятельности. 

Старшая и подготовительная группа 

• закрепление пройденных тем в младшей и средней группах, как часть образовательных 

ситуаций в разных образовательных областях и в свободной деятельности. 

Все группы: 

• на занятиях по физической культуре и ритмике беседы и пояснения о пользе и влиянии на 

организм физических упражнений. 

 

2.1.2. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Культурно-гигиенические навыки - важная составная часть культуры поведения. 

Культурно-гигиенические навыки и привычки имеют выраженную социальную 

направленность, так как дети приучаются выполнять установленные в обществе правила, 

соответствующие нормам поведения. 

Овладение культурно-гигиеническими навыками приводит к удовлетворению стремления к 

самостоятельности (что формирует положительное отношение к процессам воспитания). 

В работе дошкольного учреждения уделяется большое внимание воспитанию у 

воспитанников культурно-гигиенических навыков. Содержание работы по формированию 

культурно-гигиенических навыков включает следующие задачи: 

1. Учить воспитанников под контролем воспитателя, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

2. Формировать умение с помощью воспитателя приводить себя в порядок. 

3. Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком) . 

4. Во время еды учить воспитанников правильно держать ложку. 

5. Обучать воспитанников порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 

воспитателя формировать умение снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

правильно надевать одежду и обувь. 

6. Формировать навыки еды: не крошить хлеб, не проливать пищу, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, учить детей 

правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой, учить полоскать рот после еды, сохранять 

правильную осанку за столом, выходя из-за стола, тихо задвигать стул, благодарить взрослых.  

В процессе гигиенического воспитания и обучения необходимо сообщать воспитанникам 

разнообразные сведения: о значении гигиенических навыков для здоровья, о последовательности 

гигиенических процедур в режиме дня. 

Содержание культурно-гигиенических навыков детей дошкольного возраста. 

Группа раннего развития (от 2 до 3 лет). Важной задачей в работе является воспитание 

культурно-гигиенических навыков – опрятности, аккуратности в быту, навыков культуры еды, 

как неотъемлемой части культуры поведения. Чтобы облегчить ребенку освоение новых 

навыков, необходимо делать этот процесс доступным, интересным и увлекательным. 
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Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки после 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

В процессе еды побуждать детей к самостоятельности, учить держать ложку в правой руке.  

В процессе одевания и раздевания напоминать детям их порядок. При небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду, обувь (расстёгивать пуговицы спереди, застёжки на липучках); 

в определённом порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и 

обувь. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). Приучать детей следить за своим внешним видом. 

Напоминать им, как правильно пользоваться мылом. Продолжать учить аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расчёской и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения во время еды: правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережёвывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

К концу года дети должны владеть простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

Следить, чтобы не были утрачены навыки самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расчёской, носовым платком. Приучать детей при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приёма пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережёвывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка, 

нож), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). Воспитывать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, причёски. Воспитывать привычку самостоятельно чистить зубы, следить 

за чистотой ногтей, при кашле и чихании закрыть рот и нос носовым платком, отворачиваться в 

сторону. 

Научить быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своём шкафу 

(раскладывать одежду в определённые места), опрятно убирать постель. 

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, полоскать рот утром и после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться 

носовым платком, следить за своим внешним видом, пользоваться расчёской, быстро раздевать 

и одеваться, вешать одежду в определённом порядке и месте, следить за чистотой одежды и 

обуви. 

  Условия, методы, и приемы формирования культурно-гигиенических навыков. 

К числу основных условий успешного формирования культурно – гигиенических навыков 

относятся:  

 рационально организованная обстановка,  

 четкий режим дня, 

 руководство взрослых. 

Под рационально организованной обстановкой понимается наличие чистого, достаточно 

просторного помещения с необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение всех 

режимных элементов (умывание, питание, сон, занятия и игры). 

Для формирования культурно-гигиенических навыков нужно также выработать общие 

критерии в оценке отдельных действий, четко определить место расположения вещей, игрушек, 

порядок их уборки и хранения. Для малышей особое значение имеет постоянство условий, знание 

назначения и места каждой нужной ему в течение дня вещи. Например, в умывальной комнате 

имеется достаточное количество раковин необходимого размера, на каждой из которых лежит 
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мыло; раковины и полотенца размещаются с учетом роста детей; на вешалке над каждым 

полотенцем картинка. Это повышает интерес детей к умыванию.  

Режим дня обеспечивает ежедневное повторение гигиенических процедур в одно и то же 

время – это способствует постепенному формированию навыков и привычек культуры 

поведения.  

Формирование их происходит в играх, труде, занятиях, в быту. Ежедневно повторяясь, 

режим дня приучает организм ребенка к определенному ритму, обеспечивает смену 

деятельности, тем самым предохраняя нервную систему детей от переутомления. Выполнение 

режима дня способствует формированию культурно – гигиенических навыков, воспитанию, 

организованности и дисциплинированности.  

Формирование культурно - гигиенических навыков осуществляется под руководством 

взрослых - родителей, воспитателя. Поэтому должна быть обеспечена полная согласованность в 

требованиях дошкольного учреждения и семьи.  

Методы и приемы формирования у детей дошкольного возраста культурно – гигиенических 

навыков: личный пример взрослых, организованная образовательная деятельность, показ, 

объяснение, пояснение; поощрение, беседы, упражнения в действиях, дидактические игры, 

потешки, стихотворения, пословицы, поговорки, игровые приемы, викторины, 

развлечения,прием повторения действий (например, попросили перед мытьем: «Покажите, как 

вы засучили рукава» или после мытья посмотрели, насколько чисто и сухо вытерты руки.) 

Критерии опрятной еды включают умение: 

 Правильное пользование столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

 Не крошить хлеб; 

 Пережевывать пищу с закрытым ртом; 

 Не разговаривать с полным ртом; 

 Тихо выходить по окончании еды из-за стола; 

 Благодарить; 

 Пользоваться только своим прибором. 

Мытья рук и личной гигиены включают умение: 

 Мыть лицо, уши, руки  

 Закатать рукава; 

 Смочить руки; 

 Взять мыло, намыливать до появления пены; 

 Смыть мыло; 

 Сухо вытереть руки, аккуратно сложить полотенце и повесить в свою ячейку; 

 Пользоваться расческой. 

Снимания и надевания одежды в определенном порядке включают умение: 

 Расстегнуть пуговицы; 

 Снять платье (брюки); 

 Аккуратно повесить; 

 Снять рубашку и аккуратно её повесить на брюки, шорты; 

 Снять обувь; 

 Снять колготки, повесить на рубашку (платье); 

 Надеть в обратной последовательности. 

Для успешного формирования культурно-гигиенических навыков необходимы следующие 

условия: 

 организация привлекательной и удобной для выполнения действий и заданий обстановки в 

детском саду и дома (мебель, оборудование, соответствующие росту детей, закрепленные места 

хранения вещей, доступные для пользования и т.д.); 

 разделение осваиваемых действий, следующих в строго установленном порядке, на ряд 

операций, что способствует более быстрому созданию прочных динамических стереотипов; 

 многократные упражнения детей в действиях с выделением способа и порядка их выполнения 

(особенно на начальном этапе обучения). При этом характер действий должен быть неизменным, 

формы - разные; 

 индивидуальная работа с каждым ребенком, учет уровня его развития и темпов овладения 

культурно-гигиеническими навыками;  
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 организация ситуаций, обеспечивающих контроль над выполнением осваиваемых детьми в 

непривычной обстановке действий; 

 

2.1.3. Применение здоровьесберегающих образовательных технологий (Приложение№5) 

Решая задачу сохранения здоровья дошкольников и педагогов, мы применяем 

здоровьесберегающие образовательные технологии, опираясь на Принципы:  

• принцип «Не навреди!»;  

• принцип сознательности и активности;  

• непрерывности здоровьесберегающего процесса;  

• систематичности и последовательности;  

• принцип доступности и индивидуальности;   

• всестороннего и гармонического развития личности;  

• системного чередования нагрузок и отдыха;  

• постепенного наращивания оздоровительных воздействий;  

• возрастной адекватности здоровьесберегающего процесса и др.  

Формы занятий:  

• с использованием профилактических методик;  

• с применением функциональной музыки;  

• с чередованием занятий с высокой и низкой двигательной активностью;  

• через оздоровительные мероприятия;  

• создания здоровьесберегающей среды.  

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий - обеспечить ребенку в условиях 

комплексной информатизации образования возможность сохранения здоровья, сформировать 

необходимые знания, умения и навыки не только общеобразовательного характера, но и 

здорового образа жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни [2] 

Комплексная работа по сохранению здоровья воспитанников МДОУ организуется 

посредством внедрения здоровьесберегающих технологий: физкультурно-оздоровительных, 

технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка, валеологического 

просвещения родителей. 

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на: 

• развитие физических качеств, двигательной активности (подвижные игры, игры-эстафеты, 

физкультминутки и паузы); 

• становление физической культуры дошкольников (минуты здоровья, Дни здоровья); 

• профилактику плоскостопия и формирование правильной осанки; 

• воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Технология обеспечения социально-психологического благополучия ребенка направлена на 

создание бесконфликтной атмосферы в коллективе, создание ситуации успеха для каждого 

ребёнка, оказание ему педагогической поддержки и помощи в решении его индивидуальных 

проблем. 

С целью реализации технологии валеологического просвещения родителей используются 

папки-передвижки, беседы, нетрадиционные формы работы с родителями (походы на природу), 

практические показы (практикумы) и др. формы работы. 

Педагоги МДОУ широко используют элементы здоровьесберегающих образовательных 

технологий. Например, технология раскрепощенного развития В.Ф. Базарного. Занятия 

проводятся в режиме смены динамических поз. Часть занятия дети проводят стоя: они могут 

слушать, рассматривать удаленные предметы. Часть занятия дети проводят сидя. Тем самым 

сохраняется и укрепляется позвоночник, формируется осанка. Дети в начале могут стоять не 

более 3-5 минут. Затем длительность увеличивается до половины занятия. 

Схемы зрительных траекторий используются для разминок и упражнений на зрительную 

координацию. Упражнения проводятся в сочетании с движениями глазами, головой и туловищем 

в позе свободного стояния и базируются на зрительно-поисковых стимулах. На потолке или стене 

располагаются различные зрительные ориентиры и детям предлагается найти глазами какую-

либо игрушку или фигуру. Затем пробежать глазами по кругу, в обратную сторону, затем снизу-

вверх, сверху-вниз. «Метка на стекле» (по Аветисову) позволяет тренировать глазные мышцы, 

сокращение мышц хрусталика, способствует профилактике близорукости. Ребенку предлагают 

рассмотреть круг, наклеенный на стекле, на котором изображены веточки, и ответить, сколько на 
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рисунке веточек, затем перевести взгляд на самую удаленную точку за окном и рассказать, что 

он там видит. 

Для развития зрительно-пространственной активности детям предлагают найти зрительный 

материал в пространстве группы. Это могут быть отгадки загадок, слова с заданными звуками и 

другие.  

 Сочетание методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой 

адаптации ребенка к условиям детского сада или школы: до 50 % снижаются общая 

заболеваемость, обострение хронических заболеваний, пропуски по болезни; обеспечение 

адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное чередование периодов 

напряженной активной работы и расслабления, смена произвольной и эмоциональной активации 

необходимы во избежание переутомления детей.[3] 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как одну из самых 

перспективных систем 21-го века и как совокупность методов и приемов организации обучения 

дошкольников, без ущерба для их здоровья.  

 

2.1.3. Психическое развитие детей и профилактика их эмоционального благополучия. 
(Приложение №6) 

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, 

классификации), речи.  Эта задача решается через реализацию образовательной программы 

МДОУ: 

• фронтальные занятия с детьми по базисным и коррекционным программам, в структуре и 

содержании которых уделяется большое внимание развитию речи, мышления, воображения 

детей; 

• создание полноценной предметно-развивающей среды в группах; 

• организацию игровой деятельности детей; 

• индивидуальную коррекционную работу с детьми педагога-психолога, учителей-логопедов. 

Важнейшей составляющей частью в системе работы по психическому развитию детей 

является развитие графомоторных навыков детей. 

Статистика ежегодных исследований показывает, что около 67% детей, поступивших в 

школу с 7 лет, предметом, вызвавшим наибольшие затруднения, называет развитие мелкой 

моторики. 

Современные исследования показывают, что для успешного овладения ребенком графикой 

письма необходимо развивать у него:  

• координацию движений рук; 

• пространственные представления; 

• чувство ритма; 

• мышечно-связочный аппарат кистей рук. 

Для этого необходима определенная функциональная зрелость коры головного мозга.   

Важное значение здесь имеет сформированность взаимодействия полушарий головного мозга. 

Поэтому, наряду с традиционными методами формирования графомоторных навыков, педагоги 

нашего ДОУ используют кинезиологические упражнения, направленные на развитие 

межполушарного взаимодействия (Приложение №7). Они проводят с детьми дополнительные 

занятия таких кружков, как «Бисеринка», «Волшебная ниточка», «Пластилиновая ворона» и др. 

Также в ДОУ проводятся занятия, направленные на общее физическое развитие воспитанников: 

«Дошколята, все на лыжи!», «Малыши-крепыши» и реализуются следующие проекты, 

разработанные педагогами МДОУ «Уроки Мойдодыра», «В гостях у Айболита», «К здоровью 

всей семьёй» и др.  

Профилактика эмоционального благополучия детей в нашем дошкольном учреждении 

осуществляется в двух основных направлениях: 

• обеспечение более благоприятного течения периода адаптации вновь прибывших детей,  

• создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом детском коллективе.    

 Более благоприятное течение периода адаптации вновь прибывших детей обеспечивается 

через комплекс психолого-педагогических мероприятий: 

• анкетирование родителей с целью изучения индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
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• 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, введение в групповую предметную среду любимых игрушек детей и др.); 

• создание эмоционального комфорта при укладывании детей на дневной сон (сон под 

спокойную музыку); 

• психолого-педагогическое просвещение родителей (групповые, индивидуальные 

консультации); 

• проведение психолого-медико-педагогических консилиумов по адаптации детей. 

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 психолога с воспитателями и родителями; 

• индивидуальные беседы психолога 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 упражнений, при укладывании детей на дневной сон и их 

пробуждении и др.).  

Новые подходы в профилактике эмоционального благополучия: 

• обучение детей приемам релаксации; (Приложение№8) 

• разработка и введение в воспитательно-образовательный процесс цикла занятий психолога с 

детьми 5-7 лет, направленных на формирование умений дошкольников по оказанию 

психологической помощи и самопомощи в различных жизненных ситуациях. 

С целью обеспечения психолого-педагогического, медико-социального сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и создания оптимальных педагогических условий для 

их развития в МДОУ созданы ПМПк и ППМС-служба. Деятельность данных служб объединяет 

специалистов дошкольного учреждения (логопеда, психолога, медперсонал, педагогов) для 

оказания квалифицированной помощи детям, имеющим отклонения в развитии, трудности в 

обучении или находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Основные задачи данных служб: 

• выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии;  

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику 

его состояния; 

• обеспечение оптимальных педагогических условий для детей с трудностями в обучении и 

особенностями в развитии; 

• индивидуализация процесса обучения и развития каждого ребенка;  

• обеспечение преемственности сопровождения ребенка на всех возрастных этапах;  

• определение коррекционной помощи; 

• информирование и консультирование родителей. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми в условиях групп компенсирующей 

направленности и логопедического пункта. 
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     Роль речи в становлении ребенка как личности невозможно переоценить. Речь способствует 

формированию интеллекта, увеличивает познавательную активность, значительно расширяет 

кругозор маленького человека.    

     В последнее время наблюдается увеличение числа детей, имеющих недоразвитие речи. 

Речевые нарушения затрудняют коммуникацию, отрицательно влияют на мыслительную 

деятельность, ведут к изменениям в эмоциональной сфере ребенка, ограничивают овладение 

понятийными значениями и речевыми образцами, препятствуют усвоению грамоты. 

    Полноценное развитие всех средств речи и её основных функций в период дошкольного 

детства служит залогом сохранения нервно-психического здоровья и социализации детей, 

успешного становления учебной деятельности при включении в систематическое школьное 

обучение. 

     Специфика коррекционной работы в дошкольном учреждении заключается в формировании 

понятийного мышления, расширении познавательных возможностей воспитанников, 

способствует формированию нормальной психической жизни ребенка.     

Необходимость максимально раннего коррекционного воздействия обусловлена, прежде 

всего, анатомо-физиологическими особенностями ребенка. Именно в раннем возрасте 

отмечается становление всех морфологических и функциональных систем организма, 

происходят первые социальные контакты. 

Для работы с детьми с психо-речевой патологией функционирует логопедический кабинет. 

Учитель-логопед, наряду с традиционными, использует в работе современные инновационные 

технологии, направленные на создание педагогически целесообразной среды свободного 

вхождения ребенка в мир социальных и речевых норм: 

• технология обеспечения саморегуляции личности дошкольника; 

• тренинг по сказкотерапии «Погружение в сказку»; 

Созданные   условия для оказания коррекционно-педагогической помощи детям с 5 до 7 лет в 

рамках комплексного сопровождения индивидуального развития ребенка включают в себя:                                                                                                                                                                                                                                                  

• комплексное изучение анамнеза и развития ребенка; 

• логопедическую диагностику; 

• разработку и реализацию коррекционно-развивающей программы с подбором 

соответствующих технологий, методов и форм и учетом;   

• структуры дефекта и психомоторных способностей детей; 

• анализ результатов работы; 

• прогнозирование дальнейшего психомоторного, речевого, психосоматического развития 

детей. 

Коррекционно-педагогическая помощь осуществляется в тесном сотрудничестве: 

• с медицинскими работниками, что позволяет на ранних стадиях определить и 

спрогнозировать задержку речевого и психического развития у детей с осложненными 

клиническими диагнозами, устранить их или облегчить с помощью организованного 

медицинского лечения; 

• с ТПМПК - совместная деятельность Сторон по решению задач, направленных на 

организацию профессионального взаимодействия в деле оказания психолого-

педагогической и медицинской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителям (законным представителям), педагогам сотрудничающих учреждений; 

• с родителями, которые становятся участниками процесса. 

      Благодаря такому сотрудничеству осуществляется индивидуальное сопровождение ребенка и 

установлен положительный психологический настрой, возникающий в процессе постоянных 

контактов воспитателей, специалистов и родителей. 

     Для организации коррекционно-развивающей работы в условиях логопедического кабинета 

были отобраны эффективные формы: индивидуальные и подгрупповые занятия с 5 лет со всеми 

детьми, нуждающимися в профилактической и коррекционно-речевой помощи. 

     Результаты профилактической и коррекционной работы свидетельствуют об эффективности 

применения комплекса условий коррекционно-развивающего воздействия, позволяющего 

выявить и скорректировать ранние признаки речевого и психического недоразвития. Это 

способствует гармоничному развитию личности ребенка. В процессе коррекционно-

педагогической работы у ребенка активизируются: 

• психическая и речевая активность; 
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• инициативность; 

• эмоциональное и деловое общение; 

• положительная динамика не только в речевом развитии, но и в физическом развитии в 

целом.   

 

2.2.  Оздоровительно-профилактическое направление 

Задача: Совершенствование системы оздоровительно-профилактической работы. 

Профилактическую работу в МДОУ «ДС №11 «Ромашка» осуществляют медицинские 

работники и педагоги. 

        При поступлении в МДОУ медицинский работник собирает сведения о ребенке: через 

оформление медицинской карты и личной беседы. После тщательного изучения карты 

индивидуального развития ребенка, условий жизни, особенностей поведения ребенка и с учетом 

пожелания родителей намечается план мероприятий по оздоровлению каждого ребенка; 

составляется годовой план профилактических процедур. 

В профилактике гриппа и других ОРЗ важным является как формирование специфической 

невосприимчивости к определенным инфекционным болезням, так и стимуляция 

неспецифических факторов защиты организма. 

Основным методом оптимизации оздоровительно-профилактической деятельности в ДОУ 

является «мониторинг здоровья» ребенка, который осуществляется медицинским персоналом. 

        Цель мониторинга: Повышение уровня здоровья детей. 

Аспекты отслеживания: 

• заболеваемость ОРЗ, ОРВИ – статистический учет по результатам годовых    отчетов 

ДОУ по посещаемости и причинам отсутствия детей; 

• периоды обострения детской заболеваемости в разных возрастных группах; 

• оценка адаптации детей к ДОУ (психолого-педагогическое отслеживание); 

• оценка личностных психофизических особенностей ребенка;  

• общее физическое развитие детей; 

• уровень физической подготовленности детей. 

Оздоровительная работа медицинской службы включает: 

 организация осмотра детей специалистами детской поликлиники; 

 регулярный осмотр детей медперсоналом МДОУ. Определение группы здоровья; 

• составление листа здоровья ребенка; 

• разработку индивидуальной программы профилактики и оздоровления ребенка; 

• разработку рекомендаций родителям по укреплению здоровья детей, выполнению 

культурно-гигиенических норм и по системе закаливающих мероприятий. 

Обеспечение здоровьебезопасной и здоровьесберегающей среды является одним из важнейших 

условий профилактической и физкультурно-оздоровительной работы. Материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, характеристика педагогического коллектива, 

организация образовательного процесса в соответствии с возрастными, индивидуальными, 

половыми особенностям воспитанников, состоянию их здоровья и развития осуществляется на 

основе: 

 создание условий (оборудование физкультурного зала, групповых комнат; наличие атрибутов, 

оборудования, игровых пособий). 

 изучение новейшей литературы и написание перспективных планов с использованием 

здоровьесберегающих технологий; 

 подготовки сотрудников МДОУ к выполнению поставленных задач, анкетирование; 

 консультирования родителей и педагогов по вопросам формирования образовательной и 

оздоровительной среды в группе и дома с учетом рекомендаций, составленных медицинскими 

работниками и специалистами МДОУ; 

 повышения квалификации педагогов по направлению оздоровительной работы с 

дошкольниками.  

Оздоровительно-профилактическая работа в нашем МДОУ направлена в первую очередь на 

выполнение правил СанПиН. Большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям: 

 осуществление проветривания и кварцевания помещения, в которых пребывают дети, в 

соответствии с графиком;  
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 дважды в день проводится влажная уборка групповых помещений.  

Профилактически-оздоровительная работа с детьми в МДОУ осуществляется:  

1) специфической иммунопрофилактикой. Ее цель – усилить или ослабить формирование 

иммунитета к возбудителю конкретного заболевания. Иммунитет за последнее столетие явно 

снизился. Об этом свидетельствует рост хронических воспалительных заболеваний. 

Вакцинопрофилактика стала ведущим методом борьбы с инфекционными заболеваниями. 

Активная профилактическая вакцинация детей должна проводиться в определенные периоды 

жизни и быть направленной на выработку общего специфического иммунитета.                            

2) неспецифическая иммунопрофилактика. Методов неспецифической профилактики 

болезней много, поскольку они представляют собой совокупность методов стимуляции скрытых 

резервов защитных сил организма, их совершенствования, гибкости, универсальности.  

К средствам повышения неспецифической резистентности организма относятся: 

• плановые оздоровительные мероприятия (фито- и витаминотерапия)    

• закаливающие мероприятия 

•  нетрадиционные методы – дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж 

• профилактика нарушения осанки, сколиоза и плоскостопия, близорукости 

Закаливающие мероприятия                                                                         
Одним из основных направлений оздоровления детей  

является использование комплекса закаливающих мероприятий. 

Закаливание – это активный процесс, представляющий совокупность методов стимуляции 

скрытых резервов защитных сил организма, их совершенствования, гибкости, универсальности. 

Закаливающий эффект достигается систематическим, многократным воздействием того или иного 

закаливающего фактора и постепенным повышением его дозировки.                                    

Ведущими научно-обоснованными методами эффективного закаливания в нашем МДОУ 

являются:  

 контрастные температурные воздействия (контрастно-воздушные и воздушные ванны), 

которые способствуют развитию и совершенствованию системы физической терморегуляции, 

плохо функционирующей в первые годы жизни. Обязательным условием проведения воздушных 

ванн является температура воздуха в помещениях. Для детей дошкольного возраста температура 

воздуха должна находиться в диапазоне 18-20 градусов в зависимости от большей или меньшей 

двигательной активности детей и их числа; 

 босохождение, которое является эффективным закаливающим средством при условии 

постепенного его использования детьми; 

 циклические упражнения в облегченной, не стесняющей движений одежде, на занятиях и 

прогулках, обладающие хорошим закаливающим и оздоровительным эффектом;полоскание 

горла (с 2,5-3 лет); 

 прогулки 2 раза в день, при соблюдении температурного режима.  

Нетрадиционные методы профилактики 

К ним относятся дыхательная гимнастика, упражнения для профилактики близорукости, 

плоскостопия и нарушения осанки, массаж и самомассаж, релаксационные упражнения, 

способствующие стабилизации и активизации энергетического потенциала организма и 

повышению пластичности сенсомоторного обеспечения психических процессов, профилактики 

зрительного утомления и развития зрения у детей (Э.С. Аветисов, В.А.Ковалев, Тренажеры 

«Солнышко», «Видеоазимут»). Данные методы проводятся в системе оздоровительных 

мероприятий МДОУ. (Приложение 9) 

Общая схема профилактических мероприятий в МДОУ 

1. Сбалансированное питание: 

 питание по санитарным нормам; 

 правильная кулинарная обработка; 

 овощи, фрукты, соки, сок с мякотью; 

 разработка дифференцированного меню для детей с различной патологией. 

2. Строгое соблюдение режима дня: 

 отработка четырех сезонных режимов дня; 

 полноценный дневной сон; 

 прогулка на свежем воздухе в любую погоду; 
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3. Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима: 

 влажная уборка помещений; 

 проветривание; 

 кварцевание групповых помещений. 

4. Индивидуальный подход к ребенку с учетом: 

1. особенностей раннего периода развития; 

2. выявленной патологии педиатром и другими специалистами; 

3. индивидуальных особенностей организма; 

4. влияния факторов, способствующих частым заболеванием ребенка. 

5. Физическая культура: 

 Традиционные физкультурные занятия. 

 Занятия с элементами: 

- танцев, ритмики 

- разных видов спорта 

- дыхательной гимнастики 

- профилактических комплексо, 

- коррекционных упражнений, игр  

- релаксации; 

 утренняя гимнастика; 

 прием детей на улице с организацией подвижных игр, пробежками; 

 занятия на улице с элементами подвижных и спортивных игр; 

 спортивные секции. 

 индивидуальная развивающая работа по физической культуре индивидуальная 

коррекционная работа.  

6.   Основы закаливающих мероприятий: 

 соответствующая одежда для улицы; 

 длительное пребывание на свежем воздухе; 

 активные физические упражнения и игры на улице; 

 хождение босиком; 

 хождение по «тропе здоровья»; 

 закаливание воздухом, водой и солнцем; 

 занятия в бассейне; 

 аромотерапия и травяные чаи; 

7. Профилактика: 

плоскостопия; 

нарушения осанки; 

нарушения зрения. 

8. Развитие моторики: 

сенсомоторные игры; 

рисование перьевой ручкой, продуктивные виды детской деятельности. 

Организация профилактической работы содержит ряд цикличных мероприятий: 

 

Мероприятия Периодичность 

Полноценное питание. В течение года 

Фитотерапия: отвары, настои из трав. 2 раз в год (осень, весна) в течение месяца, 

индивидуальные назначения по показаниям 

Витаминотерапия: «Аскорбиновая кислота», 

«Ревит», витаминизированные напитки. 

2 раза в год (весна, осень), в течение месяца 

Профилактические препараты: оксолиновая мазь В период вспышек вирусных инфекций 

Распыление паров фитонцидов В период вспышек вирусных инфекций 

Санация носа и  зева. По показаниям и назначению врача 

Прогулки на свежем воздухе. Ежедневно 

Использование аппарата «Кристалл» Ежедневно 
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Босохождение с использованием массажных 

ковриков 

Ежедневно 

Взбадривающая гимнастика после сна Ежедневно 

  Использование комплекса профилактических мероприятий: 

 постоянный контроль осанки; 

 контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; 

 подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

 соблюдение принципа зрительной дистанции для детей, имеющих нарушение зрения;  

 кварцевание; 

 сбалансированное питание; 

 вакцинация против гриппа; 

 закаливание; 

 употребление свежего чеснока и лука; 

 употребление соков и фруктов (второй завтрак); 

 распыление паров фитонцидов, аромотерапия. 

Оздоровительные, закаливающие мероприятия  

Предполагают дифференцированную программу оздоровления детей в МДОУ. 

Закаливание – это система мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

организма ребенка ко всем неблагоприятным факторам внешней среды. Для закаливания 

используются факторы внешней среды (воздух, вода, солнце) и комплексные мероприятия.    

Методы и средства изменяются с учетом сезона года, температуры помещения, 

эпидемиологической обстановки в группе.  

     Наряду с традиционными мероприятиями в детском саду проводится обширный 

комплекс закаливающих, оздоровительных мероприятий: 

1. Правильный режим дня. 

2. Соблюдение температурного режима в течение дня. 

3. Правильная организация прогулки и ее длительность. 

4. Соблюдение сезонной одежды во время прогулок, учитывая индивидуальное состояние 

детей. 

5. Облегченная одежда для детей в детском саду. 

6. Сон без маек, в хорошо проветренном помещении. 

7. Дыхательная гимнастика после сна. 

8. Мытье прохладной водой рук по локоть, шею, верхней части груди. 

9. Комплекс контрастных закаливающих процедур.  

     Методы оздоровления: 

 Утренний прием на улице. 

 Утренняя гимнастика. 

 Ходьба по сырому песку (летом), по снегу (зимой). 

 Контрастное обливание. 

 Дозированный оздоровительный бег на воздухе (в течение года), в т.ч. по дорожкам 

«Здоровье». 

 Релаксационные упражнения с использованием музыкального фона (музыкотерапия). 

 Использование элементов психогимнастики на занятиях по физкультуре. 

 Ходьба на лыжах. 

 Самомассаж лица, стоп, грудной клетки. 

 Воздушные ванны 

Принципы закаливания 

 Закаливание можно начинать и далее проводить только при полном здоровье. 

 Постепенное нарастание интенсивности закаливающих процедур. 

 Систематичность закаливания. 

 Учет индивидуальных особенностей организма ребенка и его возраста 

 Мероприятия проводятся только при положительных эмоциях ребенка. 

 Возобновление занятий после перерыва с разрешения врача следует начинать с тех степеней 

воздействия, которые были в начале закаливания. 
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 Воздействие закаливающих компонентов следует адресовать к различным участкам тела. 

 Закаливающие воздействия не должны быть монотонными. 

  При проведении закаливания используется компенсаторное воздействие природных 

факторов. 

Закаливающие мероприятия осуществляются согласно: здоровья, индивидуальным 

особенностям ребенка, сезона и возрастному развитию. 

Оздоровительные, закаливающие мероприятия для детей 2-3 лет 

 Температура помещения +22 гр. 

 Одежда, соответствующая температуре воздуха 

 Сквозное проветривание в отсутствие детей. 

 Создание условий по предупреждению дезадаптации (сокращение времени пребывания 

МДОУ, удлинение дневного сна, создание благоприятного микроклимата в группе) 

 Воздушные ванны после дневного сна, во время утренней гимнастики, умывания и 

физкультурных занятий 

 Обязательная прогулка два раза в день 

 Дневной сон с доступом свежего воздуха 

 Хождение по дорожке «Здоровье» 

 Посещение бассейна (1 раз в неделю) 

 Фиточай с учетом здоровья каждого ребенка 

 Приготовление лимонно-чесночной настойки (весна, осень) 

 Использование аромолампы во время сна 

 Ношение аромокулонов 

 Снежные ванны для рук и ног (с марта месяца). 

Оздоровительные, закаливающие мероприятия для детей 3-5 лет 

 Температура помещения +22 гр. 

 Одежда, соответствующая температуре воздуха 

 Сквозное проветривание в отсутствие детей. 

 Создание условий по предупреждению дезадаптации (сокращение времени пребывания 

МДОУ, удлинение дневного сна, создание благоприятного микроклимата в группе) 

 Воздушные ванны после дневного сна, во время утренней гимнастики, умывания и 

физкультурных занятий 

 Утренний прием на улице с использованием подвижных игр, пробежек 

 Обязательная прогулка два раза в день 

 Дневной сон с доступом свежего воздуха 

 Хождение по дорожке «Здоровье» 

 Посещение бассейна (1 раз в неделю) 

 Фиточай с учетом здоровья каждого ребенка 

 Приготовление лимонно-чесночной настойки (весна, осень) 

 Использование аромолампы во время сна 

 Ношение аромокулонов  

 Снежные ванны для рук и ног (с ноября по март) 

 Распыление паров фитонцидов 

 Обливание холодной водой ног (по желанию ребенка и родителей обливание тела) 

 Обширное умывание 

 Дыхательная гимнастика 

 Самомассаж ног 

 Пробежки после сна 

 Физкультурные занятия на улице (по погоде) 

 Пешие прогулки 

 Спортивные праздники, развлечения с участием родителей. 

Оздоровительные, закаливающие мероприятия для детей 5-7 лет 

 Температура помещения +22 гр. 

 Одежда, соответствующая температуре воздуха 
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 Сквозное проветривание в отсутствие детей. 

 Создание условий по предупреждению дезадаптации (сокращение времени пребывания 

МДОУ, удлинение дневного сна, создание благоприятного микроклимата в группе) 

 Воздушные ванны после дневного сна, во время утренней гимнастики, умывания и 

физкультурных занятий 

 Утренний прием на улице с использованием подвижных игр, пробежек 

 Обязательная прогулка два раза в день 

 Дневной сон с доступом свежего воздуха 

 Хождение по дорожке здоровья 

 Посещение бассейна (1 раз в неделю) 

 Фиточай с учетом здоровья каждого ребенка 

 Приготовление лимонно-чесночной настойки (весна, осень) 

 Использование аромолампы во время сна 

 Ношение аромокулонов 

 Снежные ванны для рук и ног (с ноября по март) 

 Распыление паров фитонцидов 

 Обливание холодной водой ног (по желанию ребенка и родителей обливание тела) 

 Обширное умывание 

 Дыхательная гимнастика 

 Пробежки после сна 

 Физкультурные занятия на улице (по погоде) 

 Самомассаж ног, лица 

 Дыхательная гимнастика 

 Спортивные праздники, развлечения с участием родителей 

 Походы в парковую зону, на природу.  

Профилактическая работа осуществляется в процессе коррекционной работы с детьми и 

проходит по следующим направлениям: 

 Коррекционная работа с детьми, имеющими склонность к формированию нарушения 

осанки. 

 Коррекционная работа с детьми плоскостопие и склонность к плоскостопию, со слабо 

сформированной стопой. 

 Коррекционная работа с детьми, имеющими различные речевые нарушения; 

 Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения психических функций; 

 Индивидуальная работа с детьми, отстающими в основных видах движения. 

 Коррекция психоэмоциональной сферы. 

  Профилактическая работа интегрирована с физкультурно-оздоровительной и 

образовательной работой и осуществляется в тесной взаимосвязи между медицинскими 

работниками, инструкторами ФК, педагогами и родителями. 

Оздоровительная работа с часто болеющими детьми 

В профилактике простудных заболеваний важным является формирование 

невосприимчивости к определенным инфекциям и стимуляция неспецифических факторов 

защиты организма, поэтому первостепенная роль отведена закаливанию. Это воздушные и 

водные процедуры с постепенным понижением температуры.  Используя модель воздействия 

тепло-холод-тепло, которая обеспечивает выработку быстрых терморегулирующих реакций, в 

ДОУ для каждого возраста разработана система закаливающих мероприятий. 

 Для реализации оптимальной двигательной активности и эффективного закаливания 

ребенка важно обеспечить его полноценным питанием. Физиологические важные компоненты 

пищи – не только нутриенты, но и балластные вещества. Таким образом, в рацион питания 

воспитанников включены растительные волокна и клетчатка, а потребление рафинированных 

продуктов ограничено. 

Организации работы оздоровительного комплекса включает создание условий для 

реализации оздоровительных режимов, которые разрабатываются в соответствии с 

особенностями индивидуального биоритмического профиля детей и с учетом сезона года.  
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Оздоравливающий эффект сочетается с поддержанием бодрого, жизнерадостного настроения и 

формирует принципы и правила здорового образа жизни. 

Следующее обязательное условие – соответствие одежды детей погоде. Излишняя одежда 

формирует большой градиент между кожей и внешней средой. 

В режиме дня используются физические нагрузки различной интенсивности. В теплое время 

года утренняя гимнастика и физкультурные занятия проводятся на свежем воздухе.  

В групповом помещении следует проводить: 

 кварцевание 1 раз в день; 

 ежедневную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. 

Детям, не имеющим положительной динамики в здоровье, рекомендуется обследование с 

целью выяснения причин их заболеваний и введение дополнительных мер по дальнейшему их 

оздоровлению. 

 Анализ проводится методом сравнения данных по заболеваемости за 1-2 года до 

проведения закаливающих мероприятий и такой же период времени спустя. При анализе 

принимается во внимание возрастное 10%-ное снижение числа случаев острых заболеваний. 

Схема 1 – для детей, часто болеющих острыми респираторными заболеваниями, без 

функциональных заболеваний, без функциональных отклонений организма. 

1. Создание оптимальных санитарно-гигиенических условий внешней среды 

(постоянно). 

2. Щадящий индивидуальный режим (постоянно). 

3. Рациональное питание с обогащением пищи витаминами. Прием поливитаминов 

(А,В,С), фитонцидов (лук, чеснок). 

4. Физическое воспитание в объеме программы с обеспечением индивидуального 

подхода. Использование элементов дыхательной гимнастики при проведении утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, физических упражнений после дневного сна. 

Обязательное включение физических упражнений с произношением звуков и слогов на вдохе 

и выходе, дыхание носом – вдох и выдох, раздельное дыхание каждой ноздрей и др. 

(постоянно). 

5. Закаливание – обеспечение рационального сочетания температуры воздуха и одежды 

ребенка, достаточное пребывание детей на воздухе, рациональная организация сна, 

закалывание водой, босохождению по снегу. 

Схема 2 – для детей с аллергической реакцией на пищевые, лекарственные и другие 

вещества, экссудативно-катаральным диатезом. 

1. Мероприятия схемы 1. 

2. Рациональное питание с обогащением пищи витаминами, минеральными солями, 

микроэлементами, с исключением аллергенов, ограничением соли, углеводов. Дома ребенку 

ежедневно давать фрукты, соки (если не аллергены). 

3. Использование закаливания воздухом, предупреждение перегрева ребенка. 

4. Фитотерапия (по показаниям) дома – ванны с чередой, дубовой корой. По показаниям 

врача – местная терапия (мази). 

Сроки организации оздоровления: 

-  осень (октябрь, ноябрь); 

-  весна (март, апрель); 

-  после острого заболевания (для часто болеющих ОРЗ). 

Длительность оздоровительного периода – две недели. 

 

2.3. Физкультурно-оздоровительное направление  

1. Занятия по физической культуре всех типов: традиционные: комплексные, тренировочные, 

занятия-соревнования, игровые, нетрадиционные, интегрированные с другими видами 

деятельности, сюжетные, праздники и развлечения, походы, экскурсии. 

2. Использование комплекса психогигиенических мероприятий во всех видах образовательной 

деятельности: психодиагностика, элементы релаксации, психогимнастика, элементы 

музыкотерапии, элементы сказкотерапии, смехотерапии, элементы арттерапии, индивидуальные 

и подгрупповые занятия в кабинете психологической разгрузки, направленные на коррекцию 

познавательных процессов и эмоциональной сферы, обеспечение благоприятного 

психологического климата в МДОУ. 
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3. Использование системы эффективных закаливающих процедур в режимных моментах: 

воздушное закаливание, водное закаливание. Солнечное. хождение по «дорожкам здоровья» 

(закаливание, элементы рефлексотерапии, профилактика плоскостопия), хождение босиком, 

максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

4.Активизация двигательного режима воспитанников в организованной и самостоятельной 

образовательной деятельности: строгое соблюдение двигательного режима и режима дня, 

создание необходимой развивающей среды, сбалансированность видов детской деятельности в 

режиме дня, проведение подвижных игр, пеших переходов во время прогулок, проведение 

утренней гимнастики, утреннего приема на улице, физкультминуток, игр с движениями в 

свободной деятельности; 

5.  Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности: 

пальчиковая и артикуляционная гимнастика, музтерапия, динамика поз, физкультминутки, 

подвижные игры (игры высокой и малой активности), психогимнастика (по методике 

Чистяковой, Алябьевой), коррекционные упражнения, игры. хождение по «дорожке здоровья», 

использование массажеров. 

Организация рациональной двигательной активности детей 

Забота о здоровье детей в нашем МДОУ складывается из создания условий, способствующих 

благоприятному развитию организма. Наиболее управляемым фактором внешней среды является 

двигательная нагрузка, влияние которой в пределах оптимальных величин может оказывать 

целенаправленное воздействие на оздоровление. (Приложение № 3) Двигательная активность – 

это естественная потребность в движении, удовлетворение которой является важнейшим 

условием всестороннего развития и воспитания ребенка. Активная двигательная деятельность 

способствует:  

• повышению устойчивости организма к воздействию патогенных микроорганизмов и 

неблагоприятных факторов окружающей среды  

• совершенствованию реакций терморегуляции организма, обеспечивающих его устойчивость 

к простудным заболеваниям 

• повышению физической работоспособности  

• повышению тонуса коры головного мозга и созданию положительных эмоций, 

способствующих охране и укреплению психического здоровья  

Основные принципы организации двигательной активности в детском саду:  

• Физическая нагрузка должна быть адекватна возрасту, полу ребёнка, уровню его 

физического развития, биологической зрелости и здоровья.  

• Двигательную активность необходимо сочетать с общедоступными закаливающими 

процедурами.  

• Обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной 

гимнастики. 

• Медицинский контроль за физическим воспитанием.  

• Проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских ограничений и сроков 

медотводов.                               

• Включение в гимнастику и занятия элементов  

корригирующей гимнастики для профилактики плоскостопия и искривления осанки.  

Формы организации двигательной активности в МДОУ: 

• физические занятия в зале и на спортивной площадке  

• занятия по обучению плаванию в бассейне  

• утренняя гимнастика  

• физкультминутки 

• оздоровительный бег  

• физкультурные досуги, праздники, “Дни здоровья” 

• индивидуальная работа с детьми по овладению ОВД 

Пути реализации рациональной двигательной активности детей: 

• выполнение режима двигательной активности всеми педагогами ДОУ (Приложение № 4) 

• преобладание циклических упражнений на физкультурных занятиях для тренировки и 

совершенствования общей выносливости как наиболее ценного оздоровительного качества 

• использование игр, упражнений соревновательного характера на физкультурных занятиях и 

занятиях по плаванию  
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• введение гидроаэробики в занятия по плаванию в старших и подготовительных группах 

Мероприятия, осуществляемые по назначению медицинского работника и рекомендациям 

специалистов: 

 дыхательные упражнения в группе и на занятиях физкультурой, ритмикой; 

 щадящий режим нагрузок; 

 домашние задания, составленные инструктором ФК; 

 упражнения и игры профилактического и коррекционного характера, рекомендованные 

педагогом - психологом; 

 индивидуальная работа в физкультурном зале и на прогулке, проводимая инструктором 

ФК; 

 индивидуальная работа в группе и на прогулке, проводимая воспитателями групп. 

Ежедневное физкультурное занятие проводится в физкультурном зале с музыкальным 

сопровождением и в сочетании с воздушными ваннами. Дети занимаются в одних трусиках и 

босиком. Разумеется, учитывается самочувствие детей, и тогда одежда может быть более теплой.  

Занятия проводятся по возрастным подгруппам. Если в группе имеются дети с различными 

патологиями, и они нуждаются в индивидуальном обучении или строго ограниченных нагрузках, 

то с ними по индивидуальной программе занимаются инструктор ФК. Физкультурные занятия, 

наряду с обучением основным видам движений, включают в себя танцевально-ритмические 

упражнения, музыкально-подвижные игры, хороводы, пение. Здесь мы учли мнение профессора 

Ю. Ф. Змановского, который предлагал разработать систему упражнений для малышей, 

совершенствующую их физические качества в сочетании с эмоциональным развитием (это могли 

бы быть игровые и танцевальные физические упражнения с музыкальным сопровождением). 

Методический и медицинский кабинеты предъявляют к занятиям несколько требований:  

 правильно распределять физические нагрузки, чередуя их с периодами расслабления; 

 строить занятия таким образом, чтобы дети испытывали от них явное удовольствие; 

 приучать пользоваться снарядами по их прямому назначению;  

 знать приемы страховки; 

 приучать детей использовать все пространство помещения. 

 

2.4. Работа с родителями 

Роль родителей в сбережении здоровья ребенка при поддержке МДОУ состоит в 

конструировании природо- и культуросообразной модели поведения, в готовности принимать 

помощь и поддержку от специалистов МДОУ в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

ребенка, активном участии в создании культурных традиций детского сада. С целью решения 

данной задачи педагоги и специалисты используют разнообразные формы работы с родителями. 

(схема в Приложении) 

Стратегия воспитания детей в МДОУ строится на основе современных достижений науки и 

принципе уважения к личности ребенка. Общая стратегия воспитания ребенка в детском саду и 

семье становится предметом детального обсуждения во всех группах. 

Важнейшим условием психологического комфорта для детей является единство и понятность 

требований, которые предъявляются педагогами и родителями к детям. Если в детском саду и 

дома эти требования, и стиль взаимодействия между взрослыми и ребенком во много различны, 

ему трудно будет в них ориентироваться в детском саду, и малыш постепенно придет к 

заключению, что вести себя можно, как угодно – вопрос только в том, с кем он будет общаться. 

Целью педагогического сопровождение семейного воспитания является содействие 

возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания, восстановлению 

традиционного уклада жизни. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач организационно-управленческого, 

информационно-просветительского и содержательного характера 

1. Организационно-управленческий блок задач: 

• нормативно-правовые; 

• финансово-экономические; 

• организационное обеспечение развития системы поддержки семейного воспитания; 

• управление программой образовательного учреждения по педагогическому сопровождению 

семьи. 
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2. Информационно-просветительский блок задач: 

• ознакомление родителей с содержанием программы поддержки семейного воспитания; 

• организация системы конкретных мер по просвещению семей в вопросах развития и 

воспитания детей; 

• планирование и реализация работы по психолого-педагогическому, медицинскому, 

культурологическому просвещению и повышению квалификации специалистов образования (а 

также здравоохранения культуры и социальной защиты), задействованных в программах 

педагогического сопровождения семьи. 

3. Содержательный блок задач: 

• научно-методическое обеспечение содействия семейному воспитанию; 

• разработка ценностно-значимого содержания семейного воспитания с учетом социокультурных 

и культурно-исторических традиций, а также современных проблем и особенностей развития 

общества. 

формы работы с родителями: 

• ежегодные родительские конференции по формированию здорового образа жизни 

дошкольников;                                                

• тематические родительские собрания; 

• совместные детско-родительские мероприятия (физкультурные праздники, развлечения и т. 

п.);  

• консультации специалистов – старшей медицинской сестры, педагога-психолога, учителя-

логопеда и др. (индивидуальные, групповые, стендовые, на сайте МДОУ).                                                  

Содержание работы по сопровождению семейного воспитания основано на модели 

взаимодействия семьи и МДОУ, характеризующего весь спектр мероприятий по этапам: 

Этапы  

 

Организационно- 

управленческие 

Информационно- 

просветительские 

Содержательные 

 

Диагностический 

 

- подобрать 

диагностические 

методики и 
диагностические 

карты 

семей каждого 

воспитанника 

 

- выбрать и 

апробировать 

активные формы 
работы с семьей 

 

- проводить локальные 

социологические 

исследования в рамках 
ДОУ с целью выявления 

уровня педагогической 

компетентности и  

педагогических 
потребностей родителей; 

- провести социальный аудит семей 

воспитанников ДОУ. 

Прогностический 

 

- просвещать семьи по вопросам развития и воспитания детей; 

- повысить педагогическую компетентность в вопросах психофизического 

развития, нравственного становления и воспитания детей, оказывать помощь в 

решении конкретных проблем. 

Практический 

 

- организовать 

родительский 

всеобуч; 

- формировать и 
развивать систему 

взаимопомощи 

семей в 
воспитании и 

занятиях с 

детьми; 
 

- осуществить 

цикл 

просветительских 

мероприятий; 
- создать на сайте 

МДОУ раздел 

«Для вас 
родители»; 

- подготовить 

видеосюжеты для 
показа на местном 

ТВ; 

- проводить серии 

семинаров, совещаний; 

- проводить праздники с обеспечением 

возможности 
совместного участия 

родителей и детей; 

- оформить 
информационные 

стенды; 

- распространить 
лучшие опыты 

семейного воспитания 

праздниками; 

- проводить 
конференции, конкурсы, 

фестивали и другие 

формы взаимодействия с семьей. 

Обобщающий 

 

- осуществлять 

корректировку 

- осуществлять 

циклы 

- составлять 

рекомендации по 
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существующих 

программно- 

методических 
материалов 

 

просветительских 

мероприятий 

 

внедрению и разработке 

программно- 

методических 
материалов по 

педагогическому 

сопровождению 

Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, определяющих ее 

содержание, организацию и методику. 

1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового 

ребенка хорошо понятны не только воспитателям, но и родителям, когда семья знакома с 

основным содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ, 

а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

2. Систематичность и последовательность работы (в соответствии с планом работы с семьями 

воспитанников) в течение всего года и всего периода пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их интересов 

и способностей. 

4. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе доброжелательной 

критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в семье, а родителей – в детском саду. 

В соответствии с этими основными положениями система работы с семьей включает: 

 ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его 

психомоторного развития; 

 участие в составлении индивидуальных маршрутов оздоровления детей; 

 целенаправленную санитарно - просветительскую работу, пропагандирующую 

общегигиенические требования, необходимость рационального режима и полноценного 

сбалансированного питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного режима 

и т.д.; 

 ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 обучение конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательной гимнастике, 

самомассажу, разнообразным видам закаливания и т.д.); 

 ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в ДОУ, обучение 

отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма (фитотерапия, 

ароматерапия и т.д.) 

Программные задачи и их реализация в семье и в ДОУ 

Программные 

задачи  

Реализация задач в семье Реализация задач в ДОУ 

1. Обеспечить 

условия комфортной 

адаптации ребенка 
в ДОУ 

 

Служить эмоциональной опорой 

для ребенка. Оказывать педагогам 

помощь в налаживании нормальной 
жизни малыша в ДОУ. 

Дать ему возможность постепенно 

привыкать к новым условиям. 
Максимально подробно и точно 

отвечать на все вопросы о ребенке. 

Продумать, какие любимые вещи, 
игрушки, книги малыш возьмет с 

собой в группу детского сада. 

Оказать ему эмоциональную 

поддержку. Способствовать 
постепенному привыканию к ДОУ. 

Предварительно узнать, как можно 

больше об особенностях ребенка. 

 

Создать условия для 

физического и 
психологического 

комфорта ребенка в 

ДОУ. 

Соблюдать дома режим сна и 

питания, диету, принятые в ДОУ. 

 

Соблюдать рациональный режим сна, 

питания, диету. 
Выработать ритуалы проведения 

режимных моментов. 

 
Воспитывать 

привычку к 

В домашних условиях 

поддерживать привычки, 

Учить детей: умываться, принимать по 

утрам и вечерам душ или мыться до 
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чистоте, 

формировать 

гигиенические 
навыки. 

 

вырабатываемые в ДОУ. 

Хвалить ребенка за проявления 

самостоятельности, правильное 
выполнение гигиенических 

процедур 

 

пояса, летом мыть ноги перед дневным 

сном; следить за состоянием рук, мыть 

руки после прогулки, пользоваться 
унитазом и туалетной бумагой, чистить 

зубы и полоскать рот после еды, 

правильно применять предметы 

индивидуального пользования – 
расческу, полотенце, носовой платок. 

Осуществлять 

Профилактику 
нарушения: 

- зрения 

- осанки, 

- плоскостопия 

 

Создавать условия для правильного 

освещения тех мест, где ребенок 
рисует, просматривает книги. 

Учить правильно сидеть у 

телевизора (на удалении 2-2,5 м от 

экрана, прямо перед ним, не более 
15-20 минут, только во время 

специальных детских передач; свет 

не должен попадать в глаза). 
Уменьшать интенсивность 

освещения, если ребенок слишком 

возбужден. 
Приучать дошкольника 

контролировать позу за столом. 

Выполнять упражнения по 

рекомендации врача. Правильно 
подбирать обувь для ребенка. 

Включать в комплекс гимнастики 

после пробуждения (или перед 
дневным, сном) упражнения на 

расслабление глаз. 

Контролировать освещенность в 

группе. 
Чередовать занятия, дающие 

интенсивную нагрузки на зрение, с 

двигательной деятельностью. 
Проводить диагностику состояния 

стопы, осанки детей. Снабжать 

родителей комплексами упражнений для 
их ребенка. 

Следить за обувью; позой детей за 

столом. 

 

Поддерживать 

потребность в 

спонтанной 
двигательной 

активности, 

создавать условия 
 

Соблюдать режим прогулок. Давать 

возможность ребенку во время 

прогулок свободно двигаться. 
Ввести семейную традицию занятий 

физкультурой, приобщать ребенка к 

ходьбе на лыжах, коньках, 
спортивным играм, плаванию 

загрузки в течение дня. 

Создавать условия для спонтанной 

двигательной активности в группах 

детского сада. 
Проводить физкультурные занятия, 

двигательные пятиминутки после 

интенсивной интеллектуальной для 
переживания «мышечной 

радости» 

Оказывать 

информационно- 
просветительскую 

поддержку 

родителям в 
вопросах 

оздоровления и 

формирования 
здорового образа 

жизни детей и 

взрослых 

 

- Принимать участие в оформлении 

стенгазет, альбомов, 
информационных стендов, 

рекламных буклетов с информацией 

о мероприятиях, направленных на 
обеспечение здорового образа 

жизни, оздоровление дошкольника 

- Создавать презентации 
родителями о семейных традициях 

для выступления на родительских 

собраниях, конференциях; 

- Принимать участие в спортивных 
мероприятиях ДОУ 

 

Использование разных видов 

рекламы: 
- Публикация информации об 

оздоровительной работе учреждения в 

адресных справочниках; 
- Размещение информации по 

формированию потребности к 

здоровому образу жизни у детей и 
родителей на сайте ДОУ в системе 

Интернет; 

- Установка рекламных щитов 

возле детского сада и на оживленных 
трассах города о работе ДОУ по 

оздоровлению и привитию потребности 

к здоровому образу жизни у детей и 
взрослых; 

- Публикация информации о работе 

ДОУ в местной печати; 
- Демонстрация содержательной 

информации и рекламных роликов 

на местном телевидении; 

- Разработка рекламных буклетов ДОУ; 
- Подготовка и рассылка адресных 

писем для семей, имеющих детей 

дошкольного возраста, не посещающих 
детский сад, с информацией по 

оздоровлению детей; 
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- Выпуск поздравительных сувениров к 

празднику для родителей с символикой 

детского сада и здорового образа жизни. 

   

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», в частности раздел II. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, п.3.1, 3.2. развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) группы 

представляет специально организованное помещение, материалы, оборудование и инвентарь, 

нацеленные на: 

-  развитие детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- удовлетворение двигательной активности детей; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, а также 

возможности уединения. 

Для развития движений детей необходимо правильно организовать предметно-

пространственную среду. Дети должны постоянно удовлетворять свою потребность в движении, 

поэтому в групповой нет лишней мебели, просторно, можно покататься на велосипеде и 

самокате, побегать, «покататься на карусели», позаниматься на спортивных комплексах. Мебель 

полифункциональна и легко сдвигается. Широко используются тест-дорожки, по которым надо 

мнить, «как написано». Мы обратили внимание на то, что, если не ограничивать детей в 

движении, они быстрее начинают говорить, охотнее идут на контакт со взрослыми, более 

понятливы. Использование простых снарядов и более сложных (комплексы, тренажеры) 

позволяет каждому ребенку реализовать свои возможности. 

В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой МДОУ РППС создается с 

учетом развития индивидуальности каждого воспитанника, его возможностей, уровня 

активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна быть: безопасной – все 

элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и безопасность их 

использования, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной 

безопасности. 

Предметы, материалы, наполняющие помещения группы, имеют необходимые 

сертификационные документы, свидетельствующие о безопасности для физического здоровья 

детей: Сертификат соответствия. 

При организации пространства учитывается акустическое оформление, освещение, 

цветовая отделка помещения. Помещение хорошо и равномерно освещается, уровни 

естественного и искусственного освещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. 

Помещение группы в цветовой гамме с учётом детского восприятия, имеет эстетичное и 

эмоциональное радостное, позитивное воздействие на детей. 

 Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, Расположение мебели, 

игрового оборудования позволяет детям свободно перемещаться в пространстве. 

 Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и столов 

соответствует обязательным требованиям, установленным техническими регламентами, одной 

группы мебели и промаркированы согласно таблице СанПиНа. 

Среди комнатных растений нет цветов, которые могли бы причинить вред здоровью детей. 

Используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, 

которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и 

пенолатексные ворсованные игрушки применяются в качестве дидактических пособий. 
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При отборе игрушек, игр, игрового оборудования учитывались принципы оценки 

безопасности игровой продукции: 

1. Физическая и экологическая безопасность (отсутствие запаха, острых краев; прочности 

деталей и окраски, наличие сертификата качества). 

 2. Психофизиологическая безопасность – соответствие возрасту: соразмерность игрушки 

параметрам ребенка (руки, росту), возможность манипуляции, парной работы рук, координации 

движений. 

3. Психологическая безопасность: отсутствие негативных воздействий на психическое 

развитие ребенка, его интеллектуальное, психоэмоциональное, социальное и эстетическое 

развитие. 

4. Нравственно-духовная безопасность: отсутствие провоцирующих факторов для 

формирования негативных установок детского поведения. 

Таким образом, интерьеры групп включают предметы мебели и оборудования, 

конструкции которых обеспечивают надежность и безопасность их использования для каждого 

воспитанника: исключать случаи падения с высоты, выпадения с боковых поверхностей изделий, 

удары и ушибы в результате неустойчивости последних, травмирование об острые углы и т.п. 

Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях осуществляется с 

учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. 

        В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности детей. Для обеспечения психологического комфорта в группах 

оборудованы уголки уединения. Для приобщения детей к ценностям здорового образа жизни 

созданы «уголки здоровья», оснащенные наглядно-демонстрационным материалом, книгами, 

дидактическими играми, материалами по ОБЖ. 

        В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной 

активности детей и проведения закаливающих процедур. 

        Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития основных 

видов движения и игр детей. 

         В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Для обеспечения 

двигательной активности детей в холодный период года на улице проводятся подвижные и 

спортивные игры.  

          Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни 

и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет детям 

свободно перемещаться. 

 

2.3. Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в МДОУ 

Для реализации задач, намеченных программой в МДОУ созданы следующие условия: 

 Медицинский блок.  

Главная задача– предоставлять детям срочную медицинскую помощь, проводить 

мероприятия, по снижению заболеваемости, заниматься оздоровительной деятельностью в ДОУ. 

В состав медицинского блока входят: 

 медицинский кабинет; 

 прививочный (он же процедурный) кабинет; 

 изолятор; 

 туалет. 

 Кабинеты специалистов ДОУ (педагога – психолога, учителей – логопедов) оснащены для 

групповой и индивидуальной коррекционной работы с детьми. 

 Кабинет по образовательной робототехнике. в котором оборудовано учебное пространство 

для занятий конструктивно-модельной деятельностью.  
 Работают ПМПк и ППМС-служба: 

Деятельность ПМПк направлена на решение задач, связанных со своевременным 

выявлением детей с проблемами в развитии, организацией психолого-медико-педагогического 

сопровождения, исходя из индивидуальных особенностей развития каждого ребенка. 
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Деятельность ППМС-службы направлена на оказание психолого-педагогической, медико-

социальной и правовой помощи и поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

когда имеет место неспособность найти из неё выход самостоятельно. 

 Медиатека - информационный центр, который накапливает и систематизирует материалы 

на всех видах носителей, а также обеспечивает всем участникам образовательных отношений 

максимально возможный доступ к материалам по организации здорового образа жизни, 

эффективной двигательной активности детей, разнообразных видов закаливания. 

 помещения для оздоровления детей:                                                                                                  

 оздоровительный комплекс: бассейн и фитобар, где дети после занятий в бассейне пьют 

чай с травами и мёдом;                                               

 физкультурный зал, оборудован необходимым инвентарём: мягкими модулями 

(тоннелями, полосой препятствия, горками), гимнастическими скамьями, спортивными 

матами, гимнастическими стенками, ребристыми досками, мячами, обручами, канатами и 

другим необходимым оборудованием. Количество и качество спортивного инвентаря и 

оборудования помогает обеспечивать высокую моторную плотность физкультурных 

занятий; 

 в каждой возрастной группе имеются спортивные уголки, где дети занимаются как 

самостоятельно, так и под наблюдением педагогов.  

Спортивное оборудование скомплектовано в соответствии с разными видамидвижений, 

подвижных и спортивных игр: 

- для ходьбы, бега, тренировки равновесия: гимнастическая лесенка, гимнастическая 

скамейка, велотренажер, тренажер «беговая дорожка», ребристая дорожка, массажная 

дорожка, массажные коврики и массажеры для ног, детские вожжи. 

- для бросания, ловли: обручи, мячи разного диаметра, фитболы, клюшки, мини-лыжи, 

мешочки с песком, кегли, кольцебросы, воротики, мишень навесная, корзина для мячей. 

- для прыжков: скакалки, дорожка – мат, мячи большие хип – хоп. 

- для общеразвивающих упражнений: обручи большие и малые, мячи большие и малые, 

массажные мячики, цветные ленточки, платочки, косички, кольца цветные, флажки; 

- атрибуты для проведения подвижных и малоподвижных игр - маски животных, 

иллюстрации; 

- наглядно – дидактический материал и игровой материал спортивной тематики. 

Дидактические материалы 

- Иллюстрации, схемы 

- Пособия и игры с валеологическим содержанием 

- Дидактические и развивающие игры 

- Пособия для закаливания и оздоровления 

- Карточки – схемы 

- Демонстрационный материал по безопасности 

- Музыкальный центр 

- Фонотеки, презентации 

- Пальчиковая и глазная гимнастика 

- Картотеки подвижных игр 

- Картотеки утренней гимнастики по (возрастам), 

- Картотеки основных видов движения; 

- Альбомы с видами спорта 

 

 

 

3.3. Организация прогулок 

С целью адаптации детей к сниженной температуре среды разработаны методические 

рекомендации по организации и проведению прогулок. 

Настоящие рекомендации по осуществлению прогулок с детьми дошкольного возраста от 

1,5 до 7 лет основаны на следующих нормативно правовых документах: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

• Закон Томской области от 14.06.2011 № 119-03 «Об образовании в Томской области» 
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

ФГОС дошкольного образования» 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» Ст. 12 п.1 

«Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению прав детей на 

отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, деятельность которых 

направлена на отдых и оздоровление детей» 

• СанПиН п. 2.4.1.3049-13., П 11.5., 11.6. 

           Продолжительность прогулки определена СанПиН, Образовательной программой 

МДОУ: 

Возрастная группа Утренний 

прием на 

улице 

Прогулка 1 

половина 

дня 

Прогулка 

после ужина 

ИТОГО 

1 младшая группа ------- 10.20 - 11.30 17.40 - 19.30 3 часа 00 

2 младшая группа ------- 10.30 - 11.40 17.40 - 19.30 3 часа 00 

Средняя группа 7.30 – 8.10 10.40 - 11.45 17.40 - 19.30 3 часа 35  

Старшая группа 7.30 – 8.15 10.45 - 11.55 17.45 - 19.30 3 часа 40 

Подготовительная группа 7.30 – 8.15 10.45 - 12.10 17.40 - 19.30 4 часа 00 

 В нашем регионе средняя температура воздуха в зимний период составляет - 23°, - 25°, что 

исключает возможность проведения ежедневной прогулки с дошкольниками в соответствии с 

требованиями СанПиН. Поэтому в этих условиях мы используем рекомендации доктора 

медицинских наук Э.Р. Тонковой - Ямпольской, кандидата медицинских наук В.А. Макарова 

(источник - «Закаливание детей дошкольного возраста» - Библиотека практического врача). 

           В соответствии с рекомендациями выше обозначенных педиатров и физиотерапевтов, 

организация прогулок и утреннего приема детей осуществляется при следующем температурном 

режиме: 

Возрастная группа Температурный  режим Продолжительность 

прогулки 

1 младшая группа -16, ветер не выше 5 м/с сокращена 

2 младшая группа -20, ветер не выше 5 м/с сокращена 

Средняя группа -25, ветер не выше 10 м/с сокращена 

Старшая группа -25, ветер не выше 10м/с 

-30, ветер не выше 5 м/с 

сокращена 

Подготовительная группа -25, ветер от 10 м/с 

-30 , ветер не выше 5 м/с 

сокращена 
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Перспективный план закаливающих и оздоровительных мероприятий 
 

Мероприятия 

                                              

месяца  

Возраст детей 

группа раннего возраста I младшая группа 

I

X 

X X

I 

X

I

I 

I I

I 

I

I

I 

I

V 

V V

I 

V

I

I 

V

II

I 

I

X 

X X

I 

X

I

I 

I I

I 

I

I

I 

I

V 

V V

I 

V

I

I 

V

II

I 

Приём на улице          Х Х Х        Х Х Х Х Х 

Оздоровительный 

бег 

                      Х Х 

Дыхательная 

гимнастика  

                   Х Х Х   

Логоритмика                         

Оживлялки                 Х Х Х Х Х Х Х Х 

Сон без маек       Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Взбадривающая 

гимнастика 

  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Воздушные ванны     Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Водные 

процеду

ры 

промы

вание 

носа 

              Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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облива

ние 

рук по 

нараст

ающей 

      Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

полоск

ание 

горла  

                        

 

Закаливани

е стоп: 

босохо

ждени

е  

    Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

топтан

ие по 
влажно

му 

полоте

нцу 

                  Х Х Х Х Х Х 

по 

прохла

дной 

воде  

                      Х Х 

по 

снегу 

                        

Пробежка по 

дорожке 

«Здоровья» 

               Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Бассейн                   Х Х Х Х Х Х Х 

Ароматизация 

групп  маслом 
(пихтовым, 

чайного дерева, 

эвкалипта)  

                 Х Х Х     

Оздоровительные 

бусины  

 Х Х Х          Х Х Х         

Витамино

терапия  

а) 

Ревит 

 Х     Х       Х     Х      

б) 

Сироп 

шипов

ника 

Х      Х      Х      Х      

Витаминизация 

пищи «С»  

  Х Х Х Х  Х Х Х     Х Х Х Х  Х Х Х   

Вакцинация от 

гриппа  

             Х Х Х         

Кислородный 

коктейль  

 Х      Х      Х      Х     

Ионизация 
увлажнение 

воздуха  

 Х Х Х Х Х Х Х Х     Х Х Х Х Х Х Х Х    

Применение 

бактерицидных 

ламп  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Оксолиновая мазь  при подъеме ОРВИ и гриппа 

Минеральная вода               Х    Х      

 

Мероприятия 

                                              

месяца  

Возраст детей 

II младшая группа Средняя группа 

I

X 

X X

I 

X

I

I 

I I

I 

I

I

I 

I

V 

V V

I 

V

I

I 

V

II

I 

I

X 

X X

I 

X

I

I 

I I

I 

I

I

I 

I

V 

V V

I 

V

I

I 

V

II

I 

Приём на улице Х Х Х    Х Х Х Х Х Х Х Х Х    Х Х Х Х Х Х 

Оздоровительный 

бег 

       Х Х Х Х  Х Х Х    Х Х Х Х Х  

Дыхательная 

гимнастика  
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

Логоритмика                         

Оживлялки Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   
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Сон без маек  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Взбадривающая 

гимнастика 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Воздушные ванны  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Водные 

процеду

ры 

промы

вание 

носа 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

облива

ние 

рук по 

нараст

ающей 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

полоск

ание 

горла  

      Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 
Закаливани

е стоп: 

босохо
ждени

е  

  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

топтан

ие по 

влажно

му 

полоте

нцу 

  Х Х Х Х Х                  

по 

прохла

дной 

воде  

       Х Х Х Х Х   Х Х     Х Х   

по 

снегу 

                Х Х Х Х     

Пробежка по 
дорожке 

«Здоровья» 

  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х Х Х   

Бассейн   Х Х Х Х Х Х Х Х     Х Х Х Х Х Х Х Х    

Ароматизация 

групп  маслом 

(пихтовым, 

чайного дерева, 

эвкалипта)  

      Х Х Х          Х Х Х    

Оздоровительные 

бусины  

  Х Х           Х Х         

Витамин

отерапия  

а) 

Ревит 

 Х     Х       Х     Х      

б) 

Сироп 

шипов

ника 

Х      Х      Х      Х      

Витаминизация 
пищи «С»  

  Х Х Х Х  Х Х Х     Х Х Х Х  Х Х Х   

Вакцинация от 

гриппа  

 Х Х Х          Х Х Х         

Кислородный 

коктейль  

 Х      Х      Х      Х     

Ионизация 

увлажнение 

воздуха  

 Х Х Х Х Х Х Х Х     Х Х Х Х Х Х Х Х    

Применение 

бактерицидных 

ламп  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Оксолиновая мазь  при подъеме ОРВИ и гриппа 

Минеральная вода   Х    Х        Х    Х      

 

Мероприятия 

Возраст детей  

Старшие и подготовительные группы Группы компенсирующей 

направленности 
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месяца  

I

X 

X X

I 

X

I

I 

I I

I 

I

I

I 

I

V 

V V

I 

V

I

I 

V

II

I 

I

X 

X X

I 

X

I

I 

I I

I 

I

I

I 

I

V 

V V

I 

V

I

I 

V

II

I 

Приём на улице Х Х Х    Х Х Х Х Х Х Х Х Х    Х Х Х Х Х Х 

Оздоровительный 

бег 
Х Х Х    Х Х Х Х Х Х Х Х Х    Х Х Х Х Х Х 

Дыхательная 

гимнастика  
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

Логоритмика             Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Оживлялки Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

Сон без маек  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Взбадривающая 

гимнастика 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Воздушные ванны  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Водные 

процеду

ры 

промы

вание 

носа 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

облива

ние 

рук по 
нараст

ающей 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

полоск

ание 

горла  

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

 

Закаливани

е стоп: 

босохо

ждени

е  

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

топтан

ие по 

влажно

му 

полоте

нцу 

                        

по 
прохла

дной 

воде  

 Х       Х Х    Х       Х Х   

по 

снегу 

  Х Х Х Х Х Х       Х Х Х Х Х Х     

Пробежка по 

дорожке 

«Здоровья» 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х    X Х Х Х Х Х Х Х Х   

Бассейн   Х Х Х Х Х Х Х Х     X Х Х Х Х Х Х Х    

Ароматизация 

групп  маслом 

(пихтовым, 

чайного дерева, 

эвкалипта)  

     Х Х Х          Х Х Х     

Оздоровительные 

бусины  

                        

Витамин
отерапия  

а) 
Ревит 

 Х     Х       Х     Х      

б) 

Сироп 

шипов

ника 

Х      Х     Х X      Х     Х 

Витаминизация 

пищи «С»  

  Х Х Х Х  Х Х Х     Х Х Х Х  Х Х Х   

Вакцинация от 

гриппа  

 Х Х Х          Х Х Х         

Кислородный 

коктейль  

 Х      Х      Х      Х     

Ионизация 

увлажнение 

воздуха  

 Х Х Х Х Х Х Х Х     Х Х Х Х Х Х Х Х    
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Применение 

бактерицидных 

ламп  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Оксолиновая мазь  при подъеме ОРВИ и гриппа 

Минеральная вода   Х    Х        Х    Х      
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План санитарно-гигиенического просвещения родителей по предупреждению 

распространения инфекционных заболеваний 

(ОРВИ, острых кишечных инфекций) 

Сроки Мероприятие  Тема Аудитория  Ответственный  

 

 

 

 

Сентябрь  

Родительское 

собрание 

Оздоровление в ДОУ в 

условиях  

«Бассейн – фитобар» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Медицинская 

сестра бассейна 

Папка-

передвижка, инд-

ные беседы 

Маленький трудный пациент Младший 

возраст 

Медицинская 

сестра физио 

Папка-

передвижка, инд-

ные беседы 

«Опять кашель!» 

 (что кроется за симптомом 

кашля?) 

Все 

возрастные 

группы 

  Медицинская  

сестра по 

массажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Папка-

передвижка, 

индивидуальные 

беседы 

«За маму ложечку, 

 за папу…» (устранение 

причин акорексии у детей) 

Младший  

возраст 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Папка-

передвижка 

Делать ли прививку от 

гриппа?»  

(советы и рекомендации 

эпидемиологов и 

специалистов) 

Все 

возрастные 

группы 

Прививочная 

медсестра 

Папка-

передвижка 

«Уколоться и забыть» (о 

вопросах нормативно-

правового регулирования 

иммунопрофилактики) 

Все 

возрастные 

группы 

Прививочная 

медсестра 

Папка-

передвижка 

«Профилактика не только 

эффективнее, но и дешевле» 

(о надёжной и безопасной 

профилактике гриппа – 

вакцинации) 

Все 

возрастные 

группы 

Прививочная 

медсестра 

 

Ноябрь  

 

Консультация  «Изо рта в рот появляется 

микроб» (о соблюдении 

элементарных гигиенических 

правил) 

Младший  

возраст 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Папка-

передвижка 

«Уроки массажа» Все группы М/ с по массажу 

Информационный 

стенд 

«Что такое карантин?» (его 

значение в редупреждении 

распространения заразных 

болезней) 

Все 

возрастные 

группы 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

Папка-

передвижка, инд-

ные беседы с 

родителями ЧБД 

детей. 

Методы и условия для 

эффективного закаливания в 

семье 

Все 

возрастные 

группы 

Медицинская 

сестра бассейна 

 

Папка-

передвижка 

«Чтобы «кухня» не съела 

витамины» (о сохранении 

полезных веществ при 

приготовлении пищи в 

домашних условиях) 

Все 

возрастные 

группы 

Старшая 

медицинская 

сестра 



Программа «Здоровый малыш» 

 

МДОУ «ДС №11 «Ромашка» комбинированного вида городского округа Стрежевой»  39 
 

Папка-

передвижка, 

индивидуальные 

беседы 

«А что сделал ты?» 

(вредные привычки 

родителей и  влияние их на 

здоровье детей) 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра физио 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Информационный 

стенд 

Мероприятия по 

предупреждению и 

распространению гриппа  

Родители 

ДОУ 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Папки-

передвижки 

«На пороге страшный грипп.  

Как его нам победить?» 

Все 

возрастные 

группы 

 

Прививочная 

медсестра 

Папки-

передвижки 

«Не всё вкусное полезно» 

(профилактика кишечных 

заболеваний от 

инфицированных продуктов 

и пищи) 

Все 

возрастные 

группы 

 

Прививочная 

медсестра 

 

 

Февраль 

Родительское 

собрание 

1. Закаливающие процедуры 

дома и в дошкольных 

учреждениях. 

2. Острые кишечные 

инфекции и профилактика их 

возникновения в ДОУ. 

Во всех 

группах ДОУ 

Старшая 

медицинская 

сестра 

День здоровья «Зимние забавы» Старший 

возраст 

Инструктора ФК 

Индивидуальные 

консультации 

«Аромат здоровья и 

настроения» 

(аэрофитотерапия против 

уменьшения частоты и 

продолжительности 

респираторных заболеваний у 

детей) 

Родители ЧБД Старшая 

медицинская 

сестра 

Папка-

передвижка 

«Как отличить ОРВИ от 

гриппа» (симптомы, 

рекомендации) 

Все 

возрастные 

группы 

Прививочная 

медсестра 

 

 

 

 

 

Март 

Индивидуальные 

консультации 

«Ваш друг – иммунитет» 

 (о действии гриппа на 

ослабленный организм 

ребёнка) 

Родители ЧБД Старшая 

медицинская 

сестра 

Памятка с 

наглядным 

пособием. 

«Внимание! Энтеробиоз»  

(пути заражения, признаки 

заболевания и меры 

профилактики) 

Все 

возрастные 

группы 

Прививочная 

медсестра 

Папка-

передвижка 

«Осторожно: грипп!» (о 

недопустимости 

самолечения) 

Все 

возрастные 

группы 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 Памятка, беседы «Внимание: 

псевдотуберкулёз!»  

Все 

возрастные 

группы 

Ст. медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

Апрель  

Консультация Физические методы 

укрепления здоровья детей. 

Старший 

дошкольный  

Инструктора ФК 

Папка-

передвижка, 

индивидуальные 

беседы 

«Учимся одеваться…» Младший 

возраст 

Ст. м/ с, 

воспитатели. 
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Папка-

передвижка, 

индивидуальные 

беседы 

«А ты здоров?» 

(хронические очаги 

инфекции у взрослых в семье, 

как причина частых ОРЗ у 

детей) 

Все 

возрастные 

группы 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Лекция «Уроки после эпидемии»  

(как возникают эпидемии и 

можно ли их редотвратить) 

Все 

возрастные 

группы 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Папка-

передвижка 

Сальмонеллёз (источник, 

носительство, профилактика) 

Все 

возрастные 

группы 

Старшая 

медицинская 

сестра 

День здоровья «Мы – дельфины!» Ст. возраст Инструктора ФК 

 

 

 

 

 

 

Май 

Папка-

передвижка.  

«Как повысить 

биологическую ценность 

питания» (о вкусной и 

здоровой пище) 

Все 

возрастные 

группы 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Папка-

передвижка, 

индивидуальные 

консультации. 

«Закалка витаминами» (о 

важности витаминов для 

укрепления организма в 

весенний период) 

Все 

возрастные 

группы 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Папка-

передвижка. 

«Энтерит»  

(причины возникновения, 

развития болезни, 

противоэпидемические 

мероприятия) 

Все 

возрастные 

группы 

Прививочная 

медсестра 

Родительское 

собрание 

1.  «Здоровый образ жизни в 

семье – залог здоровья 

ребёнка!» 

2.  «Роль физических 

упражнений в укреплении 

здоровья» 

Все 

возрастные 

группы 

Старшая 

медицинская 

сестра, 

инструктор ФК 

 

 

 

 

Июнь  

Лекция  «Берегите здоровье детей!» 

(о гельминтах, которыми 

ребёнок может заразиться 

через почву, овощи, фрукты, 

воду) 

Все 

возрастные 

группы 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Папка-

передвижка 

«Закаливание солнцем» Все группы М/с физио 

Папка-

передвижка, 

беседы 

«Босиком от  простуды»  

(механизм контрастного 

закаливания стоп ребёнка) 

Все 

возрастные 

группы 

Старшая 

медицинская 

сестра 

День здоровья «Здравствуй, лето красное» Старший й 

возраст 

Инструктора ФК 

 

 

 

 

 

 

Июль  

Папка-

передвижка. 

«Авитаминоз-это серьёзно»  

(всё о витаминах) 

Все 

возрастные 

группы 

Ст.медицинская 

сестра 

Папка-

передвижка. 

Закаливание водой. Все 

возрастные 

группы 

Медицинская 

сестра бассейна 

Папка-

передвижка, 

индивидуальные 

беседы 

«Мама – первый стоматолог»  

(чем опасен нездоровый зуб и 

как привить привычку ухода 

за полостью рта у детей) 

Все 

возрастные 

группы 

Старшая 

медицинская 

сестра 
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Август 

Индивидуальные 

беседы 

«Спасаемся от «детсадовской 

инфекции»  

(как правильно подготовить 

ребёнка к детскому саду) 

Для родителей 

вновь 

поступающих 

в ДОУ 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Индивидуальные 

беседы 

«Нервную систему детей 

следует беречь» 

Для вновь 

поступающих  

Педагог-

психолог 

Папка-

передвижка 

Закаливание воздухом Все группы М/с бассейна 

 

План лечебно-профилактических мероприятий 

I. Подготовительный период (сентябрь-октябрь) 

1. Витаминотерапия – поливитамины №10; 

2. Закаливание, дыхательная гимнастика, точечный массаж; 

3. Ионизация воздуха в группе 

I. Период повышенной заболеваемости (ноябрь-декабрь) 

1. Оксалиновая мазь в нос 2 раза в день – 14 дней; 

2. Закаливание, дыхательная гимнастика; 

3. Ионизация воздуха с чесночным настоем; 

4. Санэпидрежим – жесткий режим проветривания, влажной уборки, кварцевания. 

5.  Кварцевание посещения 

III-IV. Период реабилитации и подготовки к распространению гриппа (конец декабря - февраль) 

1. Закаливание, дыхательная гимнастика; 

2. Ионизация воздуха в группах (пихтовое); 

3. Напиток “Здоровье” (настой чеснока с лимоном) 

4. Кварцевание помещения 

5. Витамины  

Период гриппа 

1. Оксалиновая мазь в нос; 

2. Употребление в пищу фитонцидов (чеснока и лука); 

3. Ионизация воздуха с настоем чеснока, пихты в группах; 

4. Закаливание, дыхательная гимнастика; 

5. Витаминотерапия – витамин С 10 дней; 

6. Санэпидрежим – жесткий режим проветривания, влажная уборка с дезрастворами, кварцевание 

7. Кварцевание помещения  

8. Оперативная изоляция больных  

Период реабилитации и подготовки к новому повышению заболеваемости, связанному с 

сезонными изменениями 

1. Витаминотерапия – поливитамины №10; 

2. Ионизация воздуха в группах; 

3. Закаливание, дыхательная гимнастика; 

Период повышения заболеваемости 

1. Закаливание, дыхательная гимнастика; 

2. Жесткий режим проветривания, влажная уборка, кварцевание; 

3. Сироп шиповника. 

Период летней - оздоровительной работы 

1. Воздушные ванны 

2. Солнечные ванны 

3. Закаливание, дыхательная гимнастика 

4. Ионизация воздуха в группах 

5. Максимальная аэрация группы  

6. Фрукты, соки, мин. вода  
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План 

лечебно-профилактических мероприятий для детей группы ЧБД 

 

 Мероприятия  Сроки  Ответств.  

1. Антропометрия с  оценкой физ. развития и состояния 

здоровья 

Октябрь-ноябрь 

апрель-май 

старшая м/с, 

воспит. 

2. Осмотр детей узкими специалистами 

декретированных групп 

апрель-май 

 сентябрь-поступл. 

старшая м/с, 

воспит. 

3. Клинические анализы 

 (по показаниям) 

апрель-май  

сентябрь-пост. 

старшая м/с 

4. 1. Сезонная профилактика ОРЗ 

    а) поливитамины 

    б) «Са»-глюконат 

    в) фитоаромотерапия 

2. Санация носоглотки 2 р в год 

    а) УФО носа, зева, общее УФО, ЭВТ гр. клетки 

    б) туалет носа прохладной    водой 

    в) оксолиновая мазь в носовые ходы 

    г) массаж точечный лица 

 

март-апрель 

сентябрь-октябрь 

 

март-апрель 

сентябрь-октябрь 

 

 

октябрь-май 

 

старшая м/с, 

м/с ФТО 

воспит. 

5.  Профилактика гриппа: 

  -вакцинация грипполом; 

  -противовирусные препараты, оксолиновая мазь; 

  -фитопрофилактика (распылние чесночного 

раствора, эфирных масел); 

  -максимальное использование свежего воздуха; 

  -своевременная изоляция заболевших; 

  -применение дез.средств согласно СанПИНа 

 

во время  

эпидемии гриппа 

 

прививочная 

м/с, мл. 

воспитатель, 

воспитатель  

6. Общеукрепляющее лечение: 

  -массаж грудной клетки; 

 - дыхательная гимнастика; 

  -закаливание с учетом инд. особенностей в дом. 

услов. 

  -дрожжевой напиток; 

  -витаминотерапия; 

  -минеральная вода; 

  -фитотерапия. 

в течение года старшая м/с 

м/с - 

массажист 

воспит. 

7. Эффективность диспансеризации с учетом кратности 

простудных заболеваний, подсчетом коэффициента 

диспансеризации, планом оздоровление на 

следующий год 

сентябрь-октябрь 

май 

старшая м/с 

Взаимосвязь со специалистами детской поликлиники 

Для сохранения и укрепления здоровья детей в МДОУ поддерживается постоянная связь с 

врачами узкой специализации детской поликлиники. По результатам мониторинга, по назначению 

участковых педиатров и врачей узкой специализации, планируются и осуществляются 

оздоровительно-профилактические и лечебные мероприятия. Ежегодно в детском саду дети 

проходят углубленный медосмотр. 
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Приложение №1 

СИСТЕМА РАБОТЫ МДОУ ПО ВАЛЕОЛОГИИ 
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1. Формировать понимание важности сохранения жизненной 

гармонии между человеком и природой (чтобы они не 

уничтожали друг друга). 

2. Следование этическим, нравственным нормам поведения, 

духовное совершенствование.  

1. Учет биоритмического профиля. 
 

2.    Персональная гигиена  

1. Формировать понимание здоровья, как результата 

соблюдения законов жизни и гармонии 

2. Учить управлять своим организмом, своими реакциями и 

состоянием. 

1. Использование педагогики здоровья. 

2. Обеспечение валеологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

3.  

1. Решение формулы индивидуального здоровья. 

2. Нравственное самовоспитание. 

3. Бережное отношение к окружающим и социальной среде.  

Правильно построенная 

работа пищеблока 

1. Ограничение жестких методов обработки продуктов 

питания. 

2. Ограничение теплового потока и времени нагрева. 

3. Употребление овощей и фруктов преимущественно в 

естественном виде. 

Гармоничные условия 

окружающей среды 

Соблюдение гигиенических 

норм и требований 

Благожелательный 

психологический климат 

Грамотно организованный 

учебный процесс 

Общая атмосфера заботы о 

своем здоровье и всех 

окружающих 
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Приложение №2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 

 

Организация двигательной 

активности 

Профилактика заболеваемости 

Организация питания Формирование мотивации к 

здоровому образу жизни 

Формирование навыков личной 

гигиены 

Развитие ценностных 

ориентаций на здоровье 

Организация работы с 

родителями 

Слаженная система 

взаимодействия медиков и 

педагогов 

Становление системы знаний о 

строении организма и его 

функционирование 
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Приложение № 3 

 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

        

                                     

                                             

                                  

              

                                                                

              

                                 

                                                                                                   

                                                          

                                                                                  

                                                                        

                                                                  

                                                          

 

 

 

 

 

Система закаливания 

В повседневной 

жизни 

Специально 

организованная 

Диагностика уровня 

физического развития и 

состояния здоровья и 

физической подготовленности 

психоэмоционального 

состояния 

- гибкий режим 

- занятия по 

подгруппам 

- создание условий 

(спортинвентарь, 

оборудование 

спортзала и 

бассейна, 

спортивных уголков 

в группах) 

- подготовка 

специалистов по 

двигательной 

деятельности 

- утренняя гимнастика               

- прием детей на улице в 

теплое время года 

- физ. занятия    

   - двигательная 

активность на прогулке 

  - физкультура на улице   

- физкультминутки   

- гимнастика после 

дневного сна 

- спорт. развлечения 

- спортивно-ритмическая    

гимнастика 

- игры, хороводы, 

игровые упражнения 

- утренний прием на 

свежем воздухе 

- утренняя 

гимнастика(разные 

формы: 

оздоровительный бег, 

ритмика, ОРУ, игровая 

форма) - облегченная 

форма одежды 

- ходьба босиком по 

группе  

- сон с доступом 

воздуха (+19, +17) 

- контрастные 

воздушные ванны 

- солнечные ванны 

- обширное умывание 

- полоскание рта 

- полоскание 

горла отварами 

трав 

- занятие в 

бассейне 

- контрастный 

душ (после 

бассейна) 

- общее УФО 

- фиточай 

- организация 

2-го завтрака 

(соки, фрукты)  

- введение 

овощей и 

фруктов 

- замена 

продуктов для 

детей – 

аллергиков 

- питьевой 

режим 

- диагностика уровня 

физического развития 

- диагностика физической 

подготовленности  

- диагностика развития 

ребенка 

- обследование психоэ-

моционального состояния 

детей психологом 

- обследование логопеда 

Создание 

условий 

для  двигательной 

активности 

Система двигательной 

активности + система 

психической  

помощи 

Организация 

рационального 

питания 
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Приложение №4 

 

РЕЖИМ   ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Вид занятий и 

форма 

двигательной 

деятельности 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

Особенности 

организации 

 I 

младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

 

1.Учебные занятия в режиме дня  

1.1. По 

физической 

культуре. 

 

 

1.2.По  

плаванию 

 

10 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

15 мин. 

 

 

 

15 мин. 

 

 

20 мин. 

 

 

 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

 

 

 

30 мин. 

2 раза в неделю. В 

теплое время года 

занятия 

проводятся на 

улице. 

1 раз в неделю в 1 

и 2 младших, в 

логопедических и 

коррекционных 

группах. 

2 раза в неделю в 

группах, 

работающих по 

общеобразователь

ной программе 

2. Физкультурно-оздоровительные занятия  

2.1.Утренняя 

гимнастика. 

5 мин. 5-7 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10 мин. Ежедневно в 

группах, в 

физкультурном и 

музыкальном 

залах. В теплое 

время года на 

улице.  

2.2. 

Двигательная 

разминка во 

время перерыва 

между 

занятиями. 

Проводится одно 

занятие утром, одно 

– вечером (проводит 

младший 

воспитатель) 

3-5 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. Ежедневно. 

2.3. 

Физкультминут

ка. 

1.5-2 

мин. 

1.5-2 

мин. 

3 мин. 3 мин. 3 мин. Ежедневно, по 

мере 

необходимости, в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий и  

состояния  детей. 
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Приложение №5 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МДОУ 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 

Особенности методики 

проведения 
Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Стретчинг Через 30 мин. после 

приема пищи, 2 раза 

в неделю по 30 мин. 

со среднего возраста 

в хорошо 

проветренном 

помещении 

 С детьми с вялой осанкой и 

плоскостопием, соблюдая 

пропорциональную нагрузку 

на мышцы 

инструктор ФК 

Ритмопластика Через 30 мин. после 

приема пищи, 2 раза 

в неделю по 30 мин. 

со среднего возраста  

Особое внимание обращается 

на художественную ценность, 

величину физической 

нагрузки и ее соразмерность 

возрастным показателям 

ребенка 

инструктор ФК, 

музыкальный 

руководитель 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-

5 мин., по мере 

утомляемости детей 

В качестве профилактики 

утомления. Включаются 

элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на прогулке, 

в групповой комнате 

- малой со средней 

степенью 

подвижности. 

Ежедневно во всех 

возрастных группах 

Игры подбираются е 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем 

ее проведения. В МДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Воспитатели, 

инструктор ФК 

Релаксация В любом 

подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп 

 Используется спокойная 

классическая музыка 

(Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы 

Воспитатели, 

инструктор ФК,  

педаго-психолог 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на 

занятиях 

художественно-

эстетического цикла, 

при посещении 

Осуществляется на занятиях 

по программе МДОУ, а также 

по специально 

запланированному графику 

мероприятий. Особое 

Все педагоги ДОУ 
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музеев, театров, 

выставок и пр., 

оформлении 

помещений к 

праздникам и др. 

Для всех возрастных 

групп 

значение имеет работа с 

семьей, привитие детям 

эстетического вкуса 

Пальчиковая 

гимнастика  

С младшего возраста 

индивидуально, 

ежедневно 

 Проводится в любой 

удобный отрезок времени (в 

любое удобное время). 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами 

Воспитатели,  

учитель-логопед 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое 

свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки 

с младшего возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, 

коромысла (по В.И. 

Базарному) показ педагога 

Все педагоги 

Дыхательная 

гимнастика  

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обязательное проветривание 

помещения, гигиена полости 

носа перед проведением 

процедуры 

Все педагоги 

Взбадривающая 

гимнастика  

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 

мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба 

по ребристым дорожкам; 

легкий бег из спальни в 

группу с разницей 

температуры в помещениях и 

другие. 

Воспитатели 

Корригирующая 

гимнастика  

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей 

Воспитатели, 

инструктор ФК 

Ортопедическая 

гимнастика  

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Проводится с детьми, 

имеющими плоскостопие и в 

качестве профилактики 

болезней опорного свода 

стопы 

Воспитатели, 

инструктор ФК 
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Приложение №6 

СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В МДОУ 
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Приложение  № 7 

  

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

• «Кулак-ребро-ладонь». Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, 

последовательно сменяющих друг друга:  ладонь на плоскости, сжатая в кулак, ладонь 

ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет 

пробу вместе со взрослым, затем самостоятельно 8-10 раз. Проба выполняется сначала 

правой рукой, затем левой, затем  двумя руками вместе. При затруднениях в выполнении  

упражнения можно предложить ребенку помогать себе командами («кулак»-«ребро»-

«ладонь»), произносимыми вслух или про себя. 

• «Лезгинка».  Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в сторону, 

кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном 

положении прикасается к мизинцу левой. После этого одновременно меняет положение 

правой и левой рук в течение 6-8 смен позиций. Необходимо добиваться высокой скорости 

смены положений. 

• «Ухо-нос». Левой рукой взяться за кончик носа, а правой – за противоположное ухо. 

Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять положение рук  «с 

точностью до наоборот». 

• «Замок». Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, вывернуть руки к 

себе. Двигать пальцем, который укажет ведущий. Последовательно в упражнении должны 

участвовать все пальцы обеих рук. в дальнейшем дети могут выполнять упражнение в парах. 

• «Мельница» Выполняется стоя. Предложите детям делать одновременные круговые 

движения рукой и ногой. Сначала левой  рукой и левой ногой, правой рукой и правой ногой, 

левой рукой и правой ногой, правой рукой и левой ногой. Сначала вращение выполняется 

вперед, затем назад, затем рукой вперед, а ногой назад. Выполняйте так, чтобы рука и 

противоположная нога двигались одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. 

• «Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по 

карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально-

симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения почувствуйте, как 

расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, 

заметно увеличивается эффективность работы всего мозга. 

• «Вращение». Вращайте карандаш сначала между пальцами правой руки, затем левой (между 

большим и указательным; указательным и средним; средним и безымянным; безымянным и 

мизинцем; затем в обратную сторону). Сначала упражнение выполняется одной рукой, потом 

одновременно двумя. 

• «Руки-ноги».  Прыжки на месте с одновременными движениями руками и ногами.    

Ноги вместе – руки врозь, ноги врозь – руки вместе, 

ноги вместе – руки вместе, ноги врозь – руки врозь. 
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Приложение №8 

РЕЛАКСАЦИОННЫЕ   УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ МЫШЦ   ЛИЦА 

Все упражнения повторять 2—3 раза 

«Улыбка» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц лица). 

Педагог: «Вы видите перед собой на рисунке красивое солнышко, рот которого расплылся в широкой 

улыбке. Улыбайтесь в ответ солнышку и почувствуйте, как улыбка переходит в ваши руки, доходит 

до ладоней. Сделайте это еще раз и попробуйте улыбнуться пошире. Растягиваются ваши губы, 

напрягаются мышцы щек... Дышите и улыбайтесь... Ваши руки и ладошки наполняются 

улыбающейся силой солнышка». 

«Солнечный зайчик» 
 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц лица). 

Педагог: «Представьте себе, что солнечный зайчик заглянул вам в глаза. Закройте их. Он побежал дальше 

по лицу. Нежно погладьте его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. 

Поглаживайте аккуратно, чтобы не спугнуть, голову, шею, животик, руки, ноги. Он забрался за 

шиворот — погладьте его и там. Он не озорник — он ловит и ласкает вас, а вы погладьте его и по-

дружитесь с ним». 

«Игра с шарфиком» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц лица). 

Педагог: «Представьте себе, что вам холодно, вы замерзли, обхватили себя руками. Но вот пришла 

мама и принесла шарфик. Вы повязали шарфики на шейки. Покрутили головой из стороны в сторону: 

хорошо, тепло шейкам, улыбнулись друг другу». 

«Пчелка» 
 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц лица). 

Педагог: «Представьте себе теплый, летний день. Подставьте солнышку ваше лицо, подбородок 

тоже загорает (разжать губы и зубы на вдохе). Летит пчелка, собирается сесть кому-нибудь на язык. 

Крепко закрыть рот (задержка дыхания). Прогоняя пчелку, можно энергично двигать губами. 

Пчелка улетела. Слегка открыть рот, облегченно выдохнуть воздух». 

«Бабочка» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц лица). 

Педагог: «Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо загорает, носик тоже загорает — 

подставьте нос солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка, выбирает, на чей нос сесть. Сморщить нос, 

поднять верхнюю губу кверху, рот оставить полуоткрытым (задержка дыхания). Прогоняя бабочку, 

можно энергично двигать носом. Бабочка улетела. Расслабить мышцы губ и носа (на выдохе)».. 

«Качели» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц лица). 

Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо загорает, ласковое солнышко гладит вас (мышцы 

лица расслаблены). Но вот летит бабочка, садится на брови. Она хочет покачаться как на качелях. Пусть 

бабочка качается на качелях. Двигать бровями вверх-вниз. Бабочка улетела, а солнышко пригревает 

(расслабление мышц лица). 

«Лягушонок» 

Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц лица). 
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Вот понравилось лягушкам:  

Тянут губы прямо к ушкам! 

Потяну — перестану и нисколько не устану!  

Губы не напряжены и рас-слаб-ле-ны... 



Программа «Здоровый малыш» 
 

МДОУ «ДС №11 «Ромашка» комбинированного вида городского округа Стрежевой»  54 

 «Варвара» 
Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц лица). 
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А Варвара смотрит вверх! 

Выше всех, все дальше вверх! 

Возвращается обратно — расслабление 

приятно! 

Шея не напряжена и рас-сла-а-бле-на... 

А теперь смотрите вниз — 

Мышцы шеи напряглись! 

Возвращается обратно — расслабление 

приятно! 

Шея не напряжена, а рас-слаб-ле-на... 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево... смотрит вправо... 

А потом опять вперед — тут немного 

отдохнет. 

Шея не напряжена и рас-слаб-ле-на... 
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 «Хоботок» 
Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц лица). 
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Подражаю я слону:  

Губы «хоботком» тяну.  

А теперь их отпускаю  

И на место возвращаю. 

Губы не напряжены и рас-слаб-ле-ны
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Игры и упражнения  

на снятие психоэмоционального и мышечного напряжения. 

«Снеговик» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения. 

Детям предлагают представить себя только что слепленным снеговиками - тело должно быть сильно 

напряжено, как замерзший снег. Но пригрело солнышко, и снеговик начал таять: сначала «тает» и 

повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т.д. В конце упражнения дети 

мягко падают на пол и лежит расслабленные, представляя, что они - лужица воды. 

«Дерево» 

  Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения. 

Дети, изображая семечко, сидят на корточках, голова на коленях, руки обнимают колени. «Семеч-

ко» прорастает и превращается в дерево - дети приподнимают голову, затем медленно встают, 

выпрямляются, поднимают руки. Вдруг налетел ветер и, сломал дерево - дети сгибаются в талии, 

расслабляя верхнюю часть туловища, голова и руки их безжизненно повисают. 

«Пальчики» 

 Цель: снятие мышечного напряжения с рук. 

В положении сидя или стоя дети сгибают руки в локтях и начинают сжимать и разжимать кисти 

рук, постепенно убыстряя темп. Затем опускают руки, расслабляют и встряхивают кисти рук. 

«Лодочка» 

  Цель: снятие мышечного напряжения с мышц туловища, рук, ног. 

Дети ложатся на спину, вытягивают руки. По команде они одновременно поднимают голову, 

прямые ноги и руки. Поза держится максимально долго. Затем выполняют упражнение, лежа на 

животе. 

«Качели» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения. 

Ноги слегка расставлены, обе ступни касаются пола, но вес тела перенесен на одну из ног. 

Тяжесть тела переносится с одной ноги на другую. 

«Штанга» 

 Цель: снятие мышечного напряжения с мышц туловища, рук, ног. 

Дети поднимают «тяжелую штангу», потом бросают ее и отдыхают. Повторить 3 раза. 

«Гора с плеч»  

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения. 

Педагог говорит: «Когда вы устали, вам тяжело или вы раздражены -  надо сбросить «гору с плеч». 

Необходимо встать, широко расставить ноги, поднять плечи, отвести их назад и опустить плечи. 

Повторить 5-6 раз. 

«Шарик» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения. 

Педагог говорит: «Представьте, что вы – это воздушный шарик. Сейчас вы будете надуваться. 

Наберите побольше воздуха открытым ртом. Молодцы! А теперь сдувайтесь! Приоткройте рот и 

медленно выпускайте воздух со звуком «п – ш – ш» Хорошо!». Повторить 3 раза. 

«Радуга» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения. 

Включается спокойная музыка. Дети устраиваются поудобнее, закрывают глаза. «Теплое летнее 

утро. Вы находитесь в очень красивом месте, в лесу. Вы лежите на мягкой траве, над вами чистое 

голубое небо и ласковое солнце. Вокруг тихо и спокойно, вы дышите ровно легко. Вы смотрите в 

небо и видите большую прекрасную радугу. Она переливается разными цветами. Это не простая 

радуга, она волшебная. Она опускается на землю рядом с вами. Радуга светится не обычным 

теплым светом. Почувствуйте, как этот свет согревает вас. Ваши ручки становятся теплыми, 

ножки становятся теплыми. Вы все наполняетесь светом и теплом волшебной радуги… (пауза – 

поглаживание детей). Тебе… (имя) тепло и тебе… (имя) тепло. С этим теплом вы чувствуете себя 

сильными, счастливыми, самыми лучшими. Вам спокойно и тепло. Но вот радуга улыбнулась – 
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она прощается с вами. Потянитесь и на счет «три» откройте глаза. Улыбнитесь волшебной 

радуге». 

«Сорви яблоко» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения. 

Педагог говорит: «Представьте себе, что перед вами растет большая яблоня с сочными и вкусными 

яблоками. Яблоки висят прямо над головой, но без труда достать их не удается. Потянитесь как 

можно выше, поднимитесь на цыпочки и сделайте резкий вдох. Теперь можете сорвать яблоко. 

Нагнитесь и положите его в корзину, медленно выдохните и расслабьтесь, встряхните руками, 

потрясите ладошками». 

«Каждый спит» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения, развитие воображения. 

Педагог: «Представьте себе, что время вдруг остановилось, и все люди застыли в разных позах». В 

зал входит ведущий и видит… 
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На дворе встречает он 

Тьму людей, и каждый спит: 

Тот как вкопанный стоит,  

Тот, не двигаясь, идет, 

Тот стоит, раскрывши рот. 
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Ведущий подходит к детям, застывшим в различных позах. Он пытается их разбудить, берет за 

руку, поднимает ее, но рука падает. 

«Мороженое» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения. 

Педагог: «Вы – «мороженое». Вас только что достали из холодильника. Мороженое твердое, как 

камень. Ваши руки напряжены, ваше тело «ледяное». Но вот пригрело солнышко, мороженое 

стало таять. Ваше тело, руки, ноги стали мягкими, расслабленными. Руки бессильно повисли 

вдоль тела». 

«Бабочка» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц лица). 

Педагог: «Представьте, что вы – «медвежата». Медвежата спят (дети закрывают глаза). Вдруг 

прилетела бабочка и села медвежонку на нос (сдуть бабочку с носа). Бабочка перелетела на губы 

(сложить губы трубочкой и энергично ими вращать). Бабочка перелетела и села сначала на правый 

глаз, а потом на левый (прищурить то правый, то левый глаз). Бабочка перелетела  и села на 

правую щеку, а потом на левую (попеременно надуть то правую, то левую щеки). Бабочка 

перелетела на лоб (нахмурить брови, наморщить лоб). Наконец, бабочка улетела (расслабить 

лицевые мышцы)». 

«Холодно – жарко» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц туловища, рук, ног). 

Педагог: «Вы играете на солнечной полянке. Вдруг подул холодный ветер. Вам стало холодно, 

вы замерзли, обхватили себя руками, голову прижали к рукам – греетесь. Согрелись, 

расслабились…Но вот снова подул холодный ветер…» 

«Наедине с природой» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения. 

Включается музыка из серии «Наедине с природой», дети закрывают глаза и молча пытаются 

представить события, которые звучат в музыке. 

«Солнечный лучик»  

Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения. 

Дети садятся на корточки и закрывают глаза. Педагог говорит: 

 - Мы играли, играли и немного устали. Присели отдохнуть и задремали. Но вот солнечный 

лучик: 
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коснулся глаз – откройте глаза; 

коснулся лба - пошевелите бровями; 

коснулся носа – наморщите  нос; 

коснулся губ - пошевелите губами; 

коснулся подбородка - подвигайте 

челюстью;  

коснулся плеч - приподнимите и 

опустите плечи; 

 коснулся рук - потрясите руками; 

коснулся ног - лягте на спину и 

подрыгайте ногами. 

Солнечный лучик поиграл с вами и 

скрылся - вставайте, ребята. 
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«Кораблик» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения. 

Дети встают в круг. Педагог говорит: 

 - Представьте, что, мы находимся на палубе корабля. Чтобы не упасть, расставьте ноги 

пошире и прижмите их к  полу. Руки сцепите за спиной. 

Налетел ветер, поднялась волна, кораблик  качнулся. Прижмите к полу правую ногу, левую 

немного согните в колене, касайтесь пола только ее носком. 

 Ветер утих –  выпрямитесь, расслабьтесь. 

 Внимание! Новая волна. Кораблик  качнуло в другую сторону - прижмите к полу левую ногу, 

правую расслабьте. 

Море успокоилось - выпрямитесь, расслабьтесь, глубоко вдохните и выдохните. 

«Шалтай-Болтай» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения. 

Педагог говорит: «Давайте поставим маленький спектакль. Он называется «Шалтай-Болтай» 
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Шалтай-Болтай 

Сидел на стене. 

Шалтай-Болтай 

Свалился во сне. 



Программа «Здоровый малыш» 
 

МДОУ «ДС №11 «Ромашка» комбинированного вида городского округа Стрежевой»  65 

Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при этом свободно болтаются, как у 

тряпичной куклы. На слова «свалился во сне» – резко наклоняем корпус тела вниз». 

 «Ловим комаров» 

 Цель: снять мышечное напряжение с кистей рук, дать возможность подвигаться в 

свободном ритме и темпе. 

Педагог: «Давайте представим, что наступило лето. Я открыла форточку и к нам в кабинет 

налетело много комаров. По команде: «Начали!» вы будете ловить комаров». Педагог в медленном 

или среднем темпе делает хаотичные движения, сжимая и разжимая при этом кулаки. То 

поочередно, то одновременно. Каждый ребенок будет «ловить комаров» в своем темпе и в своем 

ритме, не задевая тех, кто сидит рядом. «По команде: «Стоп!» вы садитесь вот так (педагог 

показывает как надо сесть). Готовы? Начали!........Стоп!. Хорошо потрудились. Устали. Опустите 

расслабленные руки вниз, встряхните несколько раз кисти. Пусть руки отдыхают». 

«Подарок» 

Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг глаз. 

«Представьте себе, что скоро новогодний праздник. Вы целый год мечтали о замечательном 

подарке. Вот вы подходите к елке, крепко-крепко зажмуриваете глаза и делаете глубокий вдох. 

Затаите дыхание. Что же лежит под елкой? Теперь выдохните и загляните под елку. О, чудо! 

Долгожданная игрушка перед вами! Вы рады! Улыбнитесь!» 

«Корабль и ветер» 

 Цель: расслабление мышц лица, снятие усталости 

«Представьте себе, что наш парусник плывет по волнам, но вдруг он остановился. Давайте поможем 

ему и пригласим на помощь ветер. Вдохните в себя воздух и сильно втяните щеки. А теперь шумно 

выдохните воздух через рот, и пусть вырвавшийся на волю ветер подгоняет наш корабль. Давайте 

попробуем еще раз. Я хочу услышать, как шумит ветер». 

«Насос и мяч» 

Цель: расслабить максимальное количество мышц. 

Воспитатель предлагает детям разделиться на пары. Один из детей изображает мяч, другой - 

насос. Каждый ребенок выполняет движения в соответствии с полученной ролью. 

«Мяч сдутый» - ребенок сидит на корточках. 

«Насос надувает мяч» - ребенок делает соответствующие движения руками, сопровождая их 

звуками «С-с-с... ». 

«Мяч становится все больше» - ребенок постепенно встает, надувает щеки, поднимает руки вверх. 

«Насос прекращает работу» - ребенок делает вид, что выдергивает шланг. 

«Мяч вновь сдувается» - ребенок медленно садится, выпускает воздух из щек, опускает руки. 

 Упражнение повторяется несколько раз, затем дети меняются ролями. 

«Спящий котенок» 
 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц туловища, рук, ног). 

Педагог: «Вы - веселые, озорные котята. Котята ходят, выгибают спинку, машут хвостиком. Но вот 

котята устали, начали зевать, ложатся на коврик и засыпают. У котят равномерно поднимаются и 

опускаются животики, они спокойно дышат». 

«Сосулька» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц туловища, рук, ног). 

Педагог: «Вы — сосульки. Я буду читать стихотворение про сосульку. Во время чтения первой и 

второй строчки — руки подняты вверх и напряжены, вы — сосульки. Третья и четвертая строчки: 

уронить расслабленные руки, присесть. 
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У нас под крышей  

Белый гвоздь висит,  

Солнце взойдет,  

Гвоздь упадет». 
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«Шишки» 
 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц туловища, рук, ног). 

Педагог: «Вы — медвежата, и с вами играет мама-медведица. Она бросает вам шишки. Вы их ловите 

и с силой сжимаете в лапах. Но вот медвежата устали и роняют свои лапки вдоль тела — лапки 

отдыхают. А мама-медведица снова кидает шишки медвежатам...». 

«Тряпичная кукла и солдат» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц туловища, рук, ног). 

Педагог: «Вы — солдаты. Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку, как солдат. Застыньте 

в этой позе, как будто вы одеревенели, и не двигайтесь (показать детям эту позу). Вы — солдаты. 

А теперь наклонитесь вперед и расслабьте руки, чтобы они болтались, как тряпки. Ваше тело стало 

мягким и подвижным, как у тряпичной куклы (показать детям эту позу). Слегка согните колени 

и почувствуйте, как ваше тело становится мягким. Затем встряхните руками, как будто вы 

стряхиваете с них капельки воды. Стряхните капельки воды со спины... с волос... с ног...». 

«Солнышко и тучка» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц туловища, рук, ног). 

Педагог: «Вы загораете на солнышке. Но вот солнце зашло за тучку, стало холодно — все сжались 

в комочек, чтобы согреться (задержать дыхание). Солнышко вышло из-за тучки, стало жарко — все 

расслабились (на выдохе». 

«Драгоценность» 
 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц туловища, рук, ног). 

Педагог: «Вы держите в кулачках что-то очень ценное, дорогое для вас, и кто-то хочет у вас это 

отнять. Вы сжимаете кулачки все крепче и крепче... еще крепче, уже побелели косточки, кисти 

начинают дрожать... Но вот обидчик ушел, и вы разжимаете свои кулачки, пальцы становятся 

расслабленными, кисти рук спокойно лежат на коленях... они отдыхают...». 

«Игра с песком» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц туловища, рук, ног). 

Педагог: «Вы сидите на берегу моря. Наберите в руки песок (на вдохе). Сильно сжав пальцы в кулак, 

удержите песок в руках (задержка дыхания). Посыпьте колени песком, постепенно раскрывая 

кисти и пальцы. Уроните бессильно руки вдоль тела. Вам лень двигать тяжелыми руками». 

«Муравей» 
 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц туловища, рук, ног). 

Педагог: «Вы сидите на полянке, ласково греет солнышко. На пальцы ног залез муравей. С силой 

потянуть носки на себя, ноги напряжены, прямые. Прислушаемся, на каком пальце сидит муравей 

(задержка дыхания). Сбросим муравья с ног (на выдохе). Носки вниз, стопы в стороны, расслабить 

ноги: ноги отдыхают». 

«Винт» 
 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц туловища, рук, ног). 

Педагог: «Вы — винтики, и вас вкручивают в пол. Исходное положение: пятки и носки вместе, тело 

все напряжено, как будто железное. Корпус поворачивается влево и вправо. Винтик устал 

«вкручиваться» — расслабьтесь, отдохните». 

«Пылесос и пылинки» 

 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц туловища, рук, ног). 

Педагог: «Вы — пылинки. Пылинки весело танцуют в луче солнца. Заработал пылесос. Пылинки 

закружились вокруг себя и, кружась все медленнее и медленнее, оседают на пол. 

Когда ребенок-«пылинка» садится на пол, спина и плечи у него расслабляются и сгибаются вперед и 

вниз, руки опускаются, голова наклоняется, он весь как бы обмякает. «Пылесос» (кто-то из детей) собирает пы-

линки; кого он коснется, тот встает и уходит». 

«Штанга» (№ 2) 
 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц туловища, рук, ног). 
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Мы готовимся к рекорду,  

Будем заниматься спортом,  

Штангу с пола поднимаем...  

Крепко держим и бросаем!  

Наши мышцы не устали —  

И еще послушней стали!  

Нам становится понятно:  

Расслабление приятно. 
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«Олени» 
 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц туловища, рук, ног). 

Педагог: «Вы — олени: расставленные пальцы руки приставлены к голове — это рога (покажите детям 

эту позу): 
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Посмотрите: мы олени, 

Рвется ветер нам навстречу! 

Ветер стих, расправил плечи. 

Руки снова на колени, 

А теперь немного лени... 

Руки не напряжены и рас-слаб-ле-ны... 

Знайте, девочки и мальчики: 

Отдыхают ваши пальчики... 

Дышится легко... ровно... глубоко...». 
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«Кулачки» 
 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц рук). 
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Руки на коленях,  

Кулачки сжаты,  

Крепко, с напряжением,  

Пальчики прижаты. 

Пальчики сильней сжимаем — 

Отпускаем, разжимаем.  

Знайте, девочки и мальчики: 

Отдыхают ваши пальчики». 
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«Факиры» 
 Цель: снятие психоэмоционального и мышечного напряжения (с мышц туловища, рук, ног). 

Педагог: «Вы — факиры. Сядьте на ковер, скрестив ноги по-турецки, руки на коленях, кисти свисают 

вниз, спина и шея расслаблены, голова опущена, подбородок касается груди, глаза закрыты... (покажите 

детям эту позу). Пока звучит музыка, факиры отдыхают... Музыка закончилась, факиры работают, все 

мышцы напряжены, голова поднята, глаза смотрят уверенно, прямо перед собой».
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Приложение 9 

 

КОМПЛЕКС ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Универсальным является обучение четырехфазовым дыхательным упражнениям, содержащим 

равнее по времени этапы: «вдох—задержка — выдох—задержка». Вначале каждый из них 

может составлять 2 — 3 сек. с постепенным увеличением до 7 сек. Как уже отмечалось, вначале 

необходима фиксация психологом рук ребенка, что значительно облегчает обучение. Психолог 

должен также вслух отсчитывать указанные временные интервалы с постепенным переходом к 

самостоятельному выполнению упражнений ребенком. Правильное дыхание — это медленное, 

глубокое, диафрагмальное дыхание, при котором легкие заполняются от самых нижних отделов 

до верхних, состоящее из следующих четырех этапов: 

1-й — вдох: расслабить мышцы живота, начать вдох, опустить диафрагму вниз, выдвигая живот 

вперёд; наполнить среднюю часть легких, расширяя грудную клетку с помощью межреберных 

мышц; приподнять грудину и ключицы, наполнить воздухом верхушки легких.  

2-й — пауза. 

3-й — выдох: приподнять диафрагму вверх и втянуть живот; опустить ребра, используя группу 

межреберных мышц; опустить грудину и ключицы, выпуская воздух из верхушек легких.  

4-й — пауза. 

Отработку дыхательных упражнений лучше всего начинать со стадии выдоха, после чего, 

выждав естественную паузу и дождавшись момента, когда появится желание вдохнуть, сделать 

приятный, глубокий, без напряжения вдох ртом или носом. Нужно внимательно следить за тем, 

чтобы двигалась диафрагма и оставались спокойными плечи. При выполнении упражнения в поло-

жении сидя или стоя не нагибаться вперед. Все упражнения выполняются по 3—5раз. 

1. Сделать полный выдох, набрать воздух медленно через нос, следя за тем, чтобы передняя 

брюшная стенка все больше выдавалась вперед (набирать воздух свободно, не напрягаясь). При 

этом диафрагма уплощается, увеличивая объем легких, грудная клетка расширяется. На 2 — 5сек. 

задержать воздух, затем начать выдох ртом с подтягиванием брюшной стенки; в конце выдоха 

опускается грудь. Вдыхать и выдыхать плавно, избегая толчков. 

2. Правую руку положить на область движения диафрагмы. Сделать выдох и, когда появится, 

желание вдохнуть, с закрытым ртом сделать глубокий, без напряжения вдох носом. Затем пауза 

{задержать грудную клетку в расширенном состоянии). Сделать полный выдох, медленно и плавно 

выпуская воздух через нос. Пауза. 

3. После выдоха начать дыхание через нос, следя, правильно ли работают диафрагма, нижние ребра 

и мышцы живота, спокойны ли плечи. Выдержав паузу, начать постепенный, плавный выдох через 

узкое отверстие, образованное губами. При этом должно возникнуть ощущение, будто струя 

воздуха является продолжением воздушного потока, идущего от диафрагмы. Необходимо следить 

за тем. чтобы не было напряжения в верхней части грудной клетки и шее. При ощущении 

напряжения следует, расслабившись, медленно покачать головой вправо-влево, вперед-назад, по 

кругу. 

4. «Шарик». Повышение эффективности выполнения дыхательных упражнений достигается 

благодаря использованию образного представления, подключения воображения, так хорошо 

развитого у детей. Например, возможен образ желтого или оранжевого теплого шарика, 

расположенного в животе (соответственно надувающегося и сдувающегося в ритме дыхания). 

Ребенку также предлагается вокализировать на выдохе, припевая отдельные звуки (а, о, у, щ, х) и 

их сочетания (з переходит в с, о — в у, ш — в г ц, х и и т.п.). 

5. «Ветер». На медленном выдохе пальцем или всей ладонью прерывать воздушную струю так, 

чтобы получился звук ветра, клич индейца, свист птицы. 

6. Сесть или встать прямо. Сделать медленный вдох через нос и медленный выдох через узкое 

отверстие, образованное губами, на свечу (перышко, воздушный шарик), которая стоит перед 

ребенком. Голову вперед не тянуть. Пламя должно плавно отклониться по ходу воздушной струи, 

Затем немного отодвинуть свечу и повторить упражнение; еще больше увеличить расстояние и т.д. 
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Обратите внимание ребенка на то, что при удалении свечи мышцы живота будут все более 

напряженными. 

После усвоения ребенком этих навыков можно переходить к упражнениям, в которых 

дыхание согласуется с движением. Они выполняются на фазе вдоха и выдоха, во время пауз 

удерживается поза. 

7. Исходное положение (и. п.) — лежа на спине. По инструкции ребенок медленно поднимает одну 

руку (правую, левую), ногу (левую, правую) затем две конечности одновременно на вдохе и 

удерживает в поднятом положении во время паузы; медленно опускает на выдохе; расслабляется во 

время паузы. После этого У. выполняется лежа на животе. 

8. И.п. — сесть на пол, скрестив ноги, спина прямая (!). Поднимать руки вверх над головой с вдохом 

и опускать вниз на пол перед собой с выдохом, немного сгибаясь при этом. Это упражнение хорошо 

тем, что оно автоматически заставляет ребенка дышать правильно, у него просто нет другой 

возможности. 

9. И. п. то же, либо встать на колени и сесть на пятки, ноги вместе. Прямые руки расставлены в 

стороны параллельно полу. Кисти сжаты в кулаки, кроме больших пальцев, вытянутых вовне. С 

вдохом поворачивать руки большими пальцами вверх; с выдохом — вниз. Вариант: руки вытянуты 

вперед, и большие пальцы поворачиваются в такт дыханию налево и направо. 

10. И.п. то же. Прямые руки вытянуты вперед или в стороны на уровне плеч, ладони смотрят вниз. 

С вдохом поднять левую кисть вверх, одновременно опуская правую вниз (движение только в 

лучезапястном суставе). С выдохом левая кисть идет вниз, правая — вверх. 

11. И. п. то же. Дыхание: только через левую, а потом только через правую ноздрю. При этом правую 

ноздрю закрывают большим пальцем правой руки, а левую — мизинцем правой руки. Дыхание 

медленное, глубокое. Как утверждают специалисты в области восточных оздоровительных практик, 

в первом случае активизируется работа правого полушария головного мозга, что способствует 

успокоению и релаксации. Дыхание же через правую ноздрю активизирует работу левого 

полушария головного мозга, повышая рациональный (познавательный) потенциал. 

12. И. п. — встать, ноги на ширине плеч, руки опущены, ладони обращены вперед. На быстром вдохе 

руки притягиваются к подмышкам ладонями вверх. На медленном выдохе опускаются вдоль тела 

ладонями вниз. Такой тип дыхания оказывает мощное мобилизующее действие, быстро снимает 

психоэмоциональное напряжение. 

13. И.п. то же. На медленном вдохе руки плавно разводятся в стороны и поднимаются вверх (или в 

стороны и к груди) — «притягивающее движение». На выдохе — «отталкивающее движение» — 

опускаются вдоль тела ладонями вниз. Это упражнение гармонично сочетается с представлением о 

втягивании в себя солнечного света и тепла, распространении его сверху вниз по всему телу.  

14. И. п. — встать, ноги вместе, руки опущены. На вдохе медленно поднять расслабленные руки 

вверх, постепенно «растягивая» все тело (не отрывать пятки от пола); задержать дыхание. На 

выдохе, постепенно расслабляя тело, опустить руки и согнуться в пояснице; задержать дыхание. 

Вернуться в и. п. 

15. И. п. — встать, ноги на ширине плеч, руки сжаты в кулаки, большие пальцы внутри ладоней, 

кулаки прижаты к низу живота. На медленном вдохе, поднять кулаки над плечами, сохраняя локти 

слегка согнутыми, прогнуться в спине, разводя плечи и запрокидывая голову; вытянуться вверх, 

распрямляя руки и поднимаясь на носки (представьте, что вы только что проснулись и сладко 

потягиваетесь). Зафиксировать эту позу, задержать дыхание На выдохе руки вниз, пытаясь 

«достать» пальчиками до пола. 

16. Ребенок кладет одну руку на грудь или живот и акцентирует внимание на том, как на вдохе рука 

поднимается, а на выдохе — опускается. Затем в такт с дыханием другой рукой он показывает, как 

дышит (на вдохе рука поднимается до уровня груди, а на выдохе — опускается). Далее ребенок 

должен плавно и медленно поднимать и опускать руку или обе руки одновременно в такт дыханию, 

но уже на определенный счет (на 8, на 12). 

В процессе последующей коррекции отработанные и закрепленные (автоматизированные) 

дыхательные упражнения сочетаются с любым из описываемых ниже заданий, что требует 

дополнительного внимания со стороны специалиста. 
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МАССАЖ И САМОМАССАЖ 

 

Обучение ребенка самомассажу рекомендуется проводить в несколько этапов. Сначала 

взрослый массирует его тело сам, затем — руками самого ребенка, наложив сверху свои руки, 

только после этого ребенок выполняет самомассаж самостоятельно. 

Попросите его описать свои ощущения до и после массажа: «Возможно, что-то изменилось? 

Что? Где? На что это похоже?». Например, массируемые (или иные) части тела стали более 

теплыми, горячими, легкими или покрылись мурашками, стали тяжелыми и т.п. 

Упражнения: 

«Волшебные точки». Массаж «волшебных точек» повышает сопротивляемость организма, 

способствует улучшению обменных процессов, лимфо- и кровообращения. Безусловно, методы 

акупунктуры гораздо обширнее, и овладение ими принесет большую пользу как специалистам, так 

и ребенку. Однако такая работа однозначно должна вестись только специально обученными про-

фессионалами. Здесь же приведены примеры тех «волшебных точек» (по проф. А.А.Уманской), 

которые апробированы, доказали свою эффективность и доступность при широком внедрении в 

повседневную педагогическую и домашнюю практику. На рис. 1 даны точки, которые следует 

массировать последовательно. 
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Приемы этого массажа легко освоить взрослым, а затем обучить детей. Массаж «волшебных 

точек», производимый вращательными движениями, надо делать ежедневно три раза в день по 

3 с (9 раз в одну сторону, 9 — в противоположную). Если вы обнаружили у себя или ребенка 

болезненную зону, то ее надо массировать указанным способом через каждые 40 мин до 

восстановления нормальной чувствительности. Помимо других эффектов постоянный массаж 

благоприятен для ребенка, поскольку:  

точка 1 связана со слизистой трахеи, бронхов, а также с костным мозгом. При массаже этой зоны 

уменьшается кашель, улучшается кроветворение; 

точка 2 регулирует иммунные функции организма, повышает сопротивляемость инфекционным 

заболеваниям;  

точка 3 контролирует химический состав крови и слизистую оболочку гортани;  

точка 4 - зона шеи связана с регулятором деятельности сосудов головы, шеи и туловища. Массаж 

этой точки нормализует работу вестибулярного аппарата. Эту точку следует массировать не 

вращательными, а только поступательными, надавливающими или вибрирующими движениями 

сверху вниз, так же, как и точку 5;  

точка 5 расположена в области 7-го шейного и 1-го грудного позвонка. Работа с ней дает 

разнообразные положительные эффекты, в том числе улучшение общего кровообращения, 

снижение раздражительности и чувствительности к аллергическим агентам;  

точка 6 - массаж этой точки улучшает кровоснабжение слизистых оболочек носа и гайморовой 

полости. Нос очищается, насморк проходит; 
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точка 7 - улучшается кровоснабжение в области глазного яблока и лобных отделов мозга;  

точка 8 - массаж воздействует на органы слуха и вестибулярный аппарат;  

точка 9 - массаж дает многосторонний эффект; снимаются отеки, нормализуются многие функции 

организма. 

1. Ребенок располагает свои ладони перпендикулярно друг другу и производит резкие хлопки (5—

10 хлопков с интервалом около 1 с); местами соприкосновения становятся углубления между 

запястьем и нижней частью ладони, затем упражнение повторяется, но местами соприкосновения 

становятся внешние стороны запястья. 

2. Руки вытянуты вперед, кисти сжаты в кулаки; резкие удары выполняется сначала кулаками, 

обращенными вверх, затем — вниз; во время удара должно происходить полное совмещение 

боковых поверхностей сжатых кулаков. 

После этих стимулирующих упражнений можно переходить к массажу и самомассажу 

различные частей тела. 

3. «Мытье головы». 

А. Пальцы слегка расставить и немного согнуть в суставах. Кончиками пальцев массировать 

голову в направлении; 1) ото лба к макушке, 2) ото лба до затылка и 3) от ушей к шее. 

Б. Пальцы слегка согнуты, поверхность ногтей и первые фаланги плотно соприкасаются с 

поверхностью головы за ушами; массаж производится ребенком обеими руками навстречу друг 

другу от ушей к макушке. 

4 . «Обезьяна расчесывается». Правая рука массирует пальцами голову от левого виска к правой 

части затылка и обратно. Затем левая рука — от правого виска к левой части затылка. В более 

сложном варианте руки перекрещиваются у линии роста волос (большие пальцы — по средней 

линии!); в такой позе ребенок интенсивно массирует голову ото лба к шее и обратно, 

5. «Ушки». Уши растираются ладонями, как будто они замерзли; разминаются три раза сверху вниз 

(по вертикали); возвратно-поступательным движением растираются в другом направлении (по 

горизонтали) (пальцы, исключая большие, соединены и направлены к затылку, локти вперед). 

Затем уши закрыть ладонями, а пальцы приложить к затылку, сблизив их. Указательными пальцами 

слегка постукивать по затылку до трех раз. Это упражнение тонизирует кору головного мозга, 

уменьшает ощущение шума в ушах, головную боль, головокружение, 

6. «Глазки отдыхают». Закрыть глаза. Межфаланговыми суставами больших пальцев сделать 3-5 

массирующих движений по векам от внутренних к наружным уголкам глаз; повторить то же 

движение под глазами. После этого помассировать брови от переносицы к вискам. 

7. «Веселые носики». Потереть область носа пальцами, затем ладонями до появления чувства тепла. 

Повращать кончик носа вправо и влево 3 — 5 раз. После этого проделать 3 — 5 поглаживающих 

вращательных движений указательными пальцами обеих рук вдоль носа, сверху вниз с обеих 

сторон. Это упражнение предохраняет от насморка, улучшает кровообращение верхних дыха-

тельных путей. 

8. Покусывание и «почесывание» губ зубами: то же — языка зубами от самого кончика до середины 

языка. Интенсивное «хлопанье» губами и растирание губами друг друга в различных направлениях. 

9.«Рыбки». Рот немного приоткрыт. Взять пальцами правой руки верхнюю губу, а левой — 

нижнюю. Выполнять одновременные и разнонаправленные движения рук, растягивая губы вверх, 

вниз, вправо, влево. Закрыть рот, взять руками обе губы и вытягивать их, массируя, вперед. 

10. «Расслабленное лицо». Руками проводить по лицу сверху вниз, слегка нажимая как при 

умывании (3 — 5 раз). Затем тыльной стороной ладони и пальцев рук мягкими движениями 

провести от подбородка к вискам; «разгладить» лоб от центра к вискам. 

11. «Гибкая шея, свободные плечи». Массировать шею сзади (сверху вниз) двумя руками: 

поглаживающие, похлопывающие, пощипывающие, растирающие, спиралевидные движения. 

Аналогично: а) правой рукой массировать левое плечо в направлении от шеи к плечевому суставу, 

затем левой рукой — правое плечо; б) правой рукой взяться за левое плечо и сделать 5 — 10 враща-

тельных движении по часовой стрелке и против нее; то же — левой рукой, затем обеими руками 

одновременно. 
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12. «Сова». Поднять вверх правое плечо и повернуть голову вправо, одновременно делая глубокий 

вдох; левой рукой захватить правую надкостную мышцу и на выдохе опустить плечо. Разминайте 

захваченную мышцу, выполняя глубокое дыхание и глядя как можно дальше за спину. То же — с 

левым плечом правой рукой. 

13. «Теплые ручки». Поднять правую руку вверх, двигая ею в разных направлениях. Левая рука при 

этом придерживает плечо (предплечье) правой руки, оказывая сопротивление ее движению и 

одновременно массируя ее. Затем руки меняются. 

Растирание и разминка пальцев рук и всей кисти от кончиков пальцев к основанию и обратно; 

особое внимание следует уделить большим пальцам. Имитация «силового» мытья, растирания и 

пожатия рук. 

14. «Домик». Сложить пальцы «домиком» перед грудью и надавливать ими друг на друга сначала 

одновременно, затем отдельно каждой парой пальцев. 

15. «Качалка» на спине и животе, «Бревнышко», «Растяжки» являются прекрасным массажем для 

позвоночника, спинных и брюшных мышц, внутренних органов. 

16. «Теплые ножки». Сидя, энергично растереть (разминать, пощипывать) правой рукой подошву, 

пальцы и тыльную сторону стопы у межпальцевых промежутков левой ноги, то же — левой рукой 

со стопой правой ноги. После этого потереть (побарабанить) стопы друг об друга, а также о пол. 

Полезно также поглаживание стоп и пальцев ног тыльной стороной кисти и пальцев; 

растирание, разминание их и давление на них кончиками пальцев и большим пальцем, косточками 

пальцев сжатой в кулак кисти, краем ладони и т.д. 

Эти упражнения оказывают активизирующее и заземляющее действие на организм, а также 

укрепляют мышцы и связки свода стопы, снимают усталость, предотвращают плоскостопие; их 

полезно также использовать при простуде и головных болях. Хорошим подкреплением к ним 

является хождение босиком по гальке, фасоли, любым неровным поверхностям (массажные 

коврики шлепанцы, тренажеры). 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ПРОФИЛАКТИКИ ЗРИТЕЛЬНОГО УТОМЛЕНИЯ  

И РАЗВИТИЯ ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

По данным Э.С. Аветисова, близорукость чаще возникает у детей с отклонениями в общем 

состоянии здоровья. Среди детей, страдающих близорукостью, число практически здоровых в 2 раза 

меньше, чем среди всей группы обследованных школьников. Несомненно, связь близорукости с 

простудными, хроническими, тяжелыми инфекционными заболеваниями. У близоруких детей 

чаще, чем у здоровых, встречаются изменения опорно-двигательного аппарата – нарушение осанки, 

сколиоз, плоскостопие. Нарушение осанки, в свою очередь, угнетает деятельность внутренних 

органов и систем, особенно дыхательной и сердечно-сосудистой. Следовательно, у тех, кто с самых 

ранних лет много и разнообразно двигается, хорошо закален, реже возникает близорукость даже 

при наследственной предрасположенности. 

Разумный режим дня, двигательная активность, правильное питание, все это должно занять важное 

место в комплексе мер по профилактике близорукости и её прогрессированию, поскольку 

физическая культура способствует как общему укреплению организма и активизации его функций, 

так и повышению работоспособности глазныхмышц и укреплению склеры глаз. 

Специальные упражнения для глаз (по Аветисову). 

 Специальные упражнения для глаз – это движение глазными яблоками во всех возможных 

направлениях вверх-вниз, в стороны, по диагонали, а также упражнения для внутренних мышц глаз. 

Их надо сочетать с обще развивающими, дыхательными и коррегирующими упражнениями. При 

выполнении каждого из них (особенно с движениями рук) можно выполнять и движения глазного 
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яблока, фиксируя взгляд на кисти или удерживаемом предмете. Голова при этом должна быть 

неподвижной. Амплитуда движения глазного яблока максимальная, темп средний или медленный. 

 Важно строго соблюдать дозировку специальных упражнений. Начинать следует с 4-5 

повторений каждого из них, постепенно увеличивая до 8-12. 

 НАШИ ЗАМЕЧАНИЯ: по нашим наблюдениям, лучших результатов воздействия подобных 

упражнений мы достигли тогда, когда этим упражнениям предшествовали обще развивающие 

упражнения. Мы рекомендуем делать разминку в среднем темпе, заканчивая её легким бегом. Время 

бега – до 3-х минут. Затем мы давали упражнения для мышц глаз. Стимулирующее воздействие 

предварительной разминки заключается в том, что в корковом отделе ЦНС происходит локальное 

установление временных связей между двигательным и зрительными корковыми отделами 

анализаторов. Это стимулировало глазодвигательные функции и светоощущающий аппараты 

зрения. 

 Тренажер «Солнышко» 

Для изготовления тренажера нужен материал темного цвета, из 

которого шьются две рукавички. Из желтой, красной или оранжевой 

материи вырезаются два кружка размером 4-5 см. Они нашиваются в 

центр ладонной поверхности рукавичек снаружи. 

                                                                                                                  Рис. 1. Тренажер «Солнышко» 

Тренажер применяется для детей с ясельного возраста, с успехом может быть применен в 

дошкольных группах детского сада.  

Схема проведения упражнений: 

1. Положение рук «в стороны». 10-15 секунд поочередно сжимать и разжимать ладони. 

Дети переводят точку взора, держа голову неподвижно. Воспитатель контролирует 

выполнение задания, глядя в глаза детям. 

2. Положение рук «в сторону-вверх /одна рука/ и другая в сторону – вниз. Рука как бы 

показывают диагональ прямоугольника. Продолжительность 10-15 секунд. Поменять 

положение рук. 

3. Одну руку вытянуть перед собой, раскрыть ладонь, сжать и убирать на 40-50 см к себе 

и снова раскрыть. Ребенок видит «объект» постоянно перемещающийся в глубину от 

него и к нему. 

В результате сокращаются и расслабляются все глазодвигательные мышцы ребенка. 

Развивается  конвергенция и  аккомодация глаз.  

Примечание: Вместо солнышка, на рукавичку можно пришить бабочек и др. предметов. 

Тренажеры для детского сада «Видеоазимут» 

Он выполняется в виде рисунка прямоугольника на ватмане, на щите из фанеры и др. Егo 

размеры от 30 х 42 см до 140 х 330 см. Он служит развитию конвергенции глаз, поможет снять 

зрительное утомление после занятий, работы с компьютером и др. 

 Тренажер выполняется в виде рисунка из разноцветных стрелок и линий. Общий замысел 

рисунка мы предлагаем ниже. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

Внешний периметр тренажера-рисунка нанесен красными стрелками. Длина и ширина их 

подбирается произвольно, но расстояние между ними мы рекомендуем в 20 см, не более. Размеры 

прямоугольника могут быть 150 x 290-320 см. Нужно выдержать примерное соотношение сторон 

1:2. Направление стрелок красного цвета по часовой стрелке. 
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 Отступив во внутрь на 10-15 см, мы наносим второй прямоугольник зеленого цвета 

стрелками в обратном направлении. Их размеры и ширина такие как у красного 

прямоугольника. Затем исполняются диагонали голубого (синего) цветов. И точки 

пересечения диагоналей мы обозначим фиолетовыми или черными стрелками небольшой 

крест, который не должен быть больше половины боковой стороны красного 

прямоугольника. Фон прямоугольника можно выделить из общей окраски, сделав его 

белым или более светлым.  

 По углам и в точках, на которые указывают центральные фиолетовые стрелки можно 

нанести рисунки героев мультфильмов.  

 Центр рисунка тренажера помещать на высоте 160 см от пола. Это примерно высота, на 

которой мы достаточно спокойно, без напряжения мышц шеи можем выполнять специальные 

упражнения на тренажере «Видеоазимут». 

Упражнения (по инструкции воспитателя): 

1. С расстояния в 2-3 метра, глядя перед собой, постарайтесь одними глазами (точкой взора) 

проследить рисунок красного прямоугольника в быстром темпе. Сделать это не двигая 

головой, выполнять только глазами. 

 Дозировка: делается столько раз, сколько лет ребенку, начиная с 5 лет. 

2. Затем прослеживается зеленый прямоугольник, желтая и голубая диагонали и вертикаль и 

горизонталь (центральный «крестик»), амплитуда движений глаз большая, скорость 

слежения средняя, для освоивших упражнения быстрый темп. 

 Маленьким детям для облегчения упражнения покажите движения глазами, стоя 

перед детьми и скажите им, что нужно «рисовать» глазами фигуру по контуру. Этого 

достаточно для понимания выполняемого упражнения. Некоторые воспитатели используют 

для команд на начальном этапе обучения названия опорных рисунков по углам нашего 

тренажера. Например: зайчик, лиса, волк, мишка (игра «Колобок»).  

Примечание: 

Упражнения по профилактике близорукости рекомендуется проводить после утренней гимнастики 

в группе. 
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