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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа  «Здоровый ребенок» на  2018-2022г.г. 

МДОУ « Д/с№3» 

Дата утверждения Педагогический совет № 1 от 31.08.2018 г. 

Основание для 

разработки 

Программы 

Повышение уровня физкультурно-оздоровительной  работы и 

профилактических мероприятий по формированию здорового 

образа жизни дошкольников. 

Исполнители 

Программы 

Заместитель заведующего, ст. воспитатель,  воспитатели, 

специалисты. Привлеченные специалисты ГБЗУ РК « Детская 

ухтинская  больница» : детский врач,  медицинские сестры. 

 

Цель 

Программы 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование у детей ответственности в деле сохранения 

своего здоровья, воспитание валеологической культуры  при 

тесном  сотрудничестве родителей, педагогов, специалистов. 

 

Задачи 

Программы 

1.Совершенствование здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

2.Совершенствование системы работы по  оздоровлению детей, 

приобщения к здоровому образу жизни, воспитания  

валеологической культуры у воспитанников ДОУ. 

3.Организация рациональной двигательной активности детей. 

4.Воспитание у детей культуры здоровья, вооружение 

знаниями, умениями и навыками для формирования привычки к 

здоровому образу жизни. 

4.Психическое развитие детей и  обеспечение их эмоционального 

благополучия средствами педагогических мероприятий и 

технологий. 

5.Совершенствование системы  профилактическо- 

оздоровительной работы. 

6. Строгое выполнение  лечебно – оздоровительных мероприятий, 

7. Внедрение и адаптация форм нетрадиционных методик 

оздоровления воспитанников 

Важнейшие целевые 

индикаторы 

Программы 

1. Выполнение режима дня с включением в него здоровье 

сберегающих технологий. 

2. Показатели заболеваемости: 

-снижение количества дней пропущенных ребенком по болезни; 

- количества случаев простудных заболеваний; 

- средней продолжительности болезни одним ребенком при 

простудных заболеваниях. 

3. Активное участие всех участников образовательного 

процесса в совместной деятельности по здоровье сбережению. 

4. Рабочие материалы по контролю: диагностические карты, 

вопросники, анкеты, циклограммы. 



Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 2018-2022гг. 

l-й этап- аналитический, сентябрь- ноябрь2018 г, 

 2-й этап- разработка проекта программы –ноябрь 

– декабрь 2018 г.  

3-й этап- внедрение программы-  декабрь 2018-

2022г.г. 

4-й этап - итогово-диагностический апрель , май – 2022 г. 

Перечень разделов 

программы 
1. Пояснительная записка 

2. Основные принципы учитываемые при проектировании 

программы 

3. Здоровье сберегающие технологии 

4. Задачи и пути решения оздоровительной работы по 

направлениям программы 

5.  Кадровое обеспечение физкультурно – оздоровительной работы  

в учреждении. 

6.Сотрудничество детского сада и семьи в деле формированя 

здоровья ребенка. 

7. Проведение мониторинга, состояния работы по 

здорвьесбережению детей 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Снижение заболеваемости воспитанников результате  

совершенствования физкультурно-оздоровительной 

работы и повышение  заинтересованности 

воспитанников в сохранении своего здоровья. 

2. Рост профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов и родителей в сохранении и укреплении здоровья 

детей. 

3. Сформированность положительного отношения  

дошкольников к вопросам здорового образа жизни, 

двигательной активности и правильного питания в 

условиях семьи. 

4. Совершенствование системы физического и психического 

воспитания на основе реализации дифференцированного 

подхода к каждому ребенку. 

5.Совершенствование форм сотрудничества с   родительской 

общественностью в вопросах физического развития, приобщения к 

здоровому образу жизни дошкольников . 

Управление 

программой и 

осуществление 

контроля за ее 

реализацией 

Педагогический совет Учреждения 

 Заместитель заведующего, 

 старший воспитатель. 



                                               1. Пояснительная записка 

Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни (по определению Всемирной организации 

здравоохранения). Поскольку понятие «здоровье» определяется как физическое, 

психическое и социальное благополучие человека, такая трактовка поднимает роль 

решения вопросов, связанных со здоровьем детей совершенно на новый уровень. 

Для осуществления процесса воспитания и обучения воспитанников ДОУ в режиме 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения, направленного на обеспечение физического, 

психического и социального благополучия ребенка создана настоящая  комплексно 

целевая программа «Здоровый ребенок». Программа ориентирована на улучшение 

медико-психолого-педагогических условий пребывания детей в ДОУ. 

     1.1.Основная цель: Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, детей ответственности в деле 

сохранения своего здоровья, улучшение медико-социальных условий пребывания 

ребенка в детском саду. 

   1.2. Задачи программы: 

1.Совершенствование здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 2.Организация рациональной двигательной активности детей. 

3.Воспитание у детей культуры здоровья, вооружение знаниями, умениями и навыками 

для формирования привычки к здоровому образу жизни. 

4.Физическое  развитие детей и профилактика их эмоционального 

благополучия. 

            5.Совершенствование системы профилактически-оздоровительной работы.  

 

  1.3 Форма организации содержания  педагогической деятельности: 

 

          Для реализации  программы выбрана комплексно -  интегрированная  форма            

содержания педагогической деятельности подчиненная  общим и специальным  задачам 

оздоровления: 

 
Общие задачи оздоровление организма ребенка: 

улучшение субъективного состояния, повышение сопротивляемости организма; 

развитие приспособительнш механизмов к физической нагрузке; 

совершенствование основные навыков (бега, ходьбы, лазанья, метания); 

развитие выносливости и других физических качеств. 

             Специальные задачи оздоровления организма ребенка, касающиеся конкретно развития дыха-

тельной системы: 

          обучение волевому управлению своим дыханием; 

          укрепление мышц верхнего плечевого пояса, грудной клетки, суставов; 

          восстановление носового дыхания. 

 

1.4.Возрастная адаптированность программы: 

 

  Комплексно – целевая программа «Здоровый ребенок» рассчитана на детей возрастной 

категории от 2 лет до 7. Использование в 1мл. группах раннего возраста  с ограниченным 

перечнем дыхательной гимнастики, игровых массажей.  Возрастная категория детей садового 

возраста с 3 до 7 лет   в полном объеме с расширением форм нетрадиционного оздоровления, 

увеличением  количества выполнения упражнений 

 

1.5. Законодательно нормативное обеспечение: 

 

1. Закон Российской Федерации « Об образовании» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

3.Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  



работы в дошкольных организациях СанПиН  

4. Устав образовательного учреждения. 

          1.6. Ожидаемые результаты программы: 

1. Снижение заболеваемости воспитанников в результате физкультурно- 

оздоровительной работы и повышение жизненного тонуса. 

2. Рост профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов и родителей 
в сохранении и укреплении здоровья детей. 

3.  Стимулирование внимания дошкольников к вопросам здорового образа жизни, 

двигательной активности и правильного питания в условиях семьи. 

4. Совершенствование системы физического и психического воспитания на основе 

реализации дифференцированного подхода к каждому ребенку. 

5. Повышение уровня заинтересованности родительской общественности в  

физическом развитии , оздоровлении, здоровом образе жизни их детей. 

 



2.  Основные принципы  учитываемые при проектировании  программы 

  

При практической реализации поставленных задач мы основываемся на следующих основных 

принципах здоровьесберегающих технологий: 

Гуманизации– приоритетность личностного, индивидуального развития в 

организации педагогического процесса ДОУ. 

Учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка– необходимость 

использования первичной диагностики здоровья и валеологической культуры 

дошкольников, а также учет ее результатов и основных новообразований возраста в ходе 

организации здоровьесберегающего педагогического процесса. 

Профессионального сотрудничества и сотворчества, что означает обязательное 

профессиональное взаимодействие воспитателя и специалистов в процессе организации 

здоровьесберегающего и здоровьеобогащающего педагогического процесса, а также 

тесное сотрудничество с семьей ребенка в контексте здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения. 

Систематичности и последовательности в организации здоровьесберегающего и 

здоровьеобогащающего процесса. Принцип предполагает систематическую работу по 

оздоровлению и воспитанию валеологической культуры дошкольников, постепенное 

усложнение содержания и приемов работы с детьми на разных этапах. 

Синкретичности– объединение разнообразных методов 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения, а также объединение различных способов 

детской деятельности, позволяющих ребенку наиболее полно и самостоятельно проявлять 

себя, получая удовлетворение от познания и реализации своих возможностей, испытывая 

эмоциональный комфорт.  

 

          3. Здоровьесберегающие технологии 

 Данная программа «Здоровый ребенок» реализуется по средствам           

здоровьесберегающих методик  технологий. 

          3.1.Здоровьесберегающие образовательные технологии – 

1. Системно организованная совокупность приемов, методов организации 

образовательного процесса, не наносящего ущерба здоровью его участников. 

2. Качественная характеристика педагогических технологий по критерию их воздействия 

на здоровье детей. 

3. Технологическая основа здоровьесберегающей педагогики. 

4. Оздоровительные методики дыхательной гимнастики. 

3.2.  Виды здоровьесберегающих технологий и методик 

Можно выделить следующие виды здоровьесберегающих технологий, 

используемых в дошкольном учреждении: 

- медико-профилактические мероприятия   

- физкультурно-оздоровительные;  

-технологии обеспечения социально- психологического благополучия ребенка;                        

- здоровьесберегающие образовательные технологии, методики.  

 
           3.3.Составляющие элементы медико-профилактических  мероприятий: 

                                                                                                                                

 

 разработка рекомендаций по оптимизации  детского здоровья;  

   организация мониторинга здоровья дошкольников; 

  организация и контроль питания детей; 

 контроль за физическим развитием дошкольников 

  закаливание; 



 организация профилактических мероприятий в детском саду; 

  обеспечение требований СанПиН в организации режима пребывания ребенка в ДОУ ; 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

Данные технологии обеспечивают сохранение и преумножение здоровья детей под руководством 

медицинского персонала в соответствии с  санитарными правилами и нормами. 

 

            3.4.Составляющие элементы физкультурно-оздоровительных технологий: 

 

Основной целью данной технологии является развитие физических качеств и 

двигательной активности детей и профилактика нарушений в физическом развитии детей. 

-  развитие физических качеств, двигательной активности;  

        -  становление физической культуры дошкольников; 

- дыхательная гимнастика; 

 - массаж и самомассаж ; 

             -  методики,  направленные на коррекцию и развитие детей 

           - создание условий для оздоровительной работы с детьми средствами медицинской  экологии. 

           -организация закаливающих мероприятий.



 

            3.5.Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка: 

 

Основная цель - обеспечение эмоциональной комфортности и хорошего 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми. 

 « Вхождение в день» - создание  эмоционально благоприятной обстановки в группе. 

 « Организационные игры»-  настрой на общую деятельность; 

 « Обеспечение права выбора видов деятельности каждому ребенку»( проектирование целей и 

задач по достижению поставленных целей, выбор способов, средств); 

 « Личностно ориентированная модель общения»; 

 « Использование метода проекта   при   проектировании и реализации  воспитательно – 

образовательном процессе»; 

 «Групповые традиции и правила»- заданный алгоритм  жизни группы. 

 

          3.6.Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

К данным технологиям относится технология личностно- ориентированного воспитания и 

обучения дошкольников, решение задач здоровьесбережения через обучение самих детей 

здоровому образу жизни, культуре здоровья. Ведущий принцип таких технологий – учет 

личностных особенностей ребенка. 

       Второй компонент данных технологий является интеграция  образовательных  областей,  

межпредметна всязь при реализации образовательного материала по средствам проектной 

деятельности, что способствует  снижению образовательной нагрузки на ребенка, выбора для 

него интересных форм усвоения образовательного  материала. 

   Построение образовательной деятельности с детьми, в основе которых доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные игровые занятия. 

        Планирование образовательного процесса комплексно–тематическое - осуществляется через 

реализацию совместных проектов, тематических, событийных праздников, развлечений и 

утренников. 

        Решение программных образовательных задач реализуется  в совместной деятельности  

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий но и 

самостоятельной  деятельности,  и при проведении режимных моментов. 

 

 

Основными направлениями программы являются: 

 

1. Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в  

2. Воспитательно-образовательное направление. 

3. Лечебно-профилактическое направление. 

4. Оздоровление и закаливание 

5. Мониторинг реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Задачи и пути реализации оздоровительной работы по каждому из 

 направлений программы: 

 

                  4.1.Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в 

ДОУ. 

 

Задача: Совершенствование здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

 
Пути реализации в  

воспитательно – 

образовательном процессе 

обновление материально-

технической базы: 
преобразование предметной 

 среды 

-разработка групповой 

модели двигательной 

активности детей с учетом 

условий группы; 

-разработка каталога игр с 

разной степенью 

двигательной активности в 

соответствии с возрастом 

детей; 

- включение в режим дня 

организации  групповых и 

индивидуальных форм   

двигательной активности; 

- организационные игры, 

динамические паузы, 

обеспечение сменяемости 

видов детской 

деятельности. 

-приобретение столов 

и стульев для групп в 

соответствии с ростом 

детей 

-замена устаревшего 

мягкого инвентаря – 

приобретение 

матрацев, подушек, 

одеял, полотенец 

-пополнить 

спортинвентарь 

спортзала мячами 

разных размеров, 

- пополнить 

групповые 

спортивные 

центры обручами, 

мячами, 

скакалками, 

массажными 

ковриками для 

дорожки здоровья. 

 

 

-произвести благоустройство 

физкультурной площадки. 

-оборудовать   игровые  

участки малыми 

формами для 

организации 

двигательной 

активности детей на свежем 

воздухе 

― организовать место в 

пространстве группы для 

игр с использованием 

нетрадиционного спорт 

оборудования на 

формирование точных 

движений, меткости, 

физических качеств; 

-восстановить 

зоны уединения 

(для снятия 

эмоционального 

напряжения) в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

 



                  4.2.Воспитательно-образовательное направление 

 

 1 задача: Организация рациональной двигательной активности детей 

 

Забота о здоровье детей в нашем Учреждении 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. 

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 

    нормализации деятельности отдельных органов и функциональных 

систем, также возможной коррекции 

врождѐнных или приобретѐнных дефектов физического развития    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 ребѐнка, уровню   его 

физического развития, биологической зрелости и здоровья. 

-Двигательную активность необходимо сочетать с общедоступными закаливающими 

процедурами. 

-Обязательное включение в комплекс оздоровительных мероприятий   методик 

дыхательной гимнастики. 

-Медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная медицинская 

коррекция выявленных нарушений в состоянии здоровья. 

-Проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских ограничений и сроков 

медотводов. 

-Включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей гимнастики для 

профилактики плоскостопия и искривления осанки. 

- Работа с часто болеющими и детьми инвалидами  по сокращению интенсивности 

физической нагрузки; 

- Пропаганда среди родительской общественности здорового образа жизни и здоровье 

сбережения детей. 

 

 

Формы организации двигательной активности в Учреждении: 

 

 -  физические занятия в зале и на спортивной площадке 

-  утренняя гимнастика                                                                    

-    физкультминутки 

-  профилактические и закаливающие мероприятия 

- физкультурные досуги, праздники, Дни здоровья 



-   индивидуальная работа с детьми по овладению ОВД в режиме дня; 

- организационные игры,  динамические паузы, минутки шалости; 

-  подвижные  игры  с разной степенью двигательной активности; 

- индивидуально – игровая деятельность с   использованием 

традиционного и нетрадиционного спортивного оборудования в 

групповом пространстве; 

- эстафеты, спортивные игры, соревнования, мини олимпиады между 

воспитанниками одного возраста; 

  

 

 Пути реализации рациональной двигательной активности детей: 

-выполнение режима двигательной активности всеми педагогами Учреждения; 

-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 ; 

- организация соревновательных игр- эстафет на прогулке; 

- использование в режиме дня  музыкально – игровых, динамических пауз; 

- организация в режиме дня организационных  игр. 



      4.3.Модель двигательного режима детей 3-7 лет 

 

 
№ 
п/п 

Виды деятельности Продолжительнос
ть 

Объем нагрузки 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 
Профилактическая 
гимнастика 

10-12 мин. Ежедневно на открытом 
воздухе или в зале 

1.2 Физкультминутки, 
динамические паузы, минутки 
шалости, организационные 
игры  

3-5 мин. Ежедневно,  по 

 мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

 содержания 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

1.3 Двигательная разминка,  7-10 мин. Ежедневно после 
непосредственно 
образовательной 
деятельности (с 
преобладанием статических 
поз) 

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

15-30 мин. Ежедневно во время

 утренней 
прогулки  (проводится

 по 
подгруппам, с учетом Д. А. 
детей) 

1.5 Оздоровительный бег 3-7 мин. Ежедневно во время утренней 
прогулки 

1.6 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

12-15 мин. Ежедневно во время

 вечерней 

прогулки 
1.7 Гимнастика пробуждения

 после 
дневного сна в сочетании с 
закаливающими процедурами 

10-15 мин. Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема детей 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1 Непосредственно 
образовательная
 деятельност
ь по физической культуре 

15-30 мин. 2 раза в неделю 

2.2 Спортивные игры
 и 
упражнения на воздухе 

15-30 мин. 1 раз в неделю 

2.3 Непосредственно 
образовательная
 деятельност
ь по хореографии и 
танцевальной  степ аэробике 

15-30 мин. 1-2 раза в неделю во второй 

половине дня 

3. Физкультурные праздники и развлечения 

3.1 Неделя здоровья - 1 раз в год (первые
 недели сентября) 

3.2 Физкультурный досуг 75-90 мин. 1 раз в неделю (проводится по 
параллелям) 

3.3 Физкультурно-спортивные 
праздники на открытом 
воздухе 

50-60 
мин. 

1 раз в квартал) 



3.4 Спортивные 
соревнования 

игры- 60 мин. 

3.5 Городские массовые 
спортивные мероприятия, 
соревнования между 
воспитанниками ДОУ 

120 мин. 1 раз в год (участвуют дети с 

высоким уровнем 

физической 

подготовленности, по 

специальной 
программе) 

                                                      4. Оздоровительная работа в режиме дня 

4.1 Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
развитию двигательных 
умений 

10-15 
мин. 

Ежедневно  

4.2 Подвижные , хороводные 
игры 

10-15 
мин. 

Ежедневно  

4.3 Игры с использованием 
традиционного  и 
нетрадиционного спорт 
инвентаря и оборудования 

10-15 
мин. 

Ежедневно  

4.4 Дозированный бег и быстрая 
ходьба на прогулке 

10-15 
мин. 

Ежедневн

о  

   

4.5 Эстафеты. 
соревнования  

 10-15 
мин. 

Ежедневно  

4.6 Игры по развитию точных 
движений, физических 
качеств 

10-15 
мин. 

Ежедневно  

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

4.1 Участие родителей

 в 

физкультурно-

оздоровительных 
мероприятиях  Учреждения 

 2-3 раза в год 

4.2 Посещение детьми 

спортивных  секций 

 3-4 раза в неделю 

4.3
. 

Оказание помощи в походах, 

экскурсиях, массовом 

посещении объектов спорта 

 Согласно плана 

4.4
. 

Групповые дни здоровья с 

посещением объектов 

социума 

 Согласно плана воспитателей 

 



 2 задача: Воспитание у детей культуры здоровья, вооружение знаниями, 

 умениями и навыками  для формирования привычки к здоровому образу 

 жизни. 

 

Необходимость воспитания физической культуры подчеркивают исследования, 

подтверждающие, что здоровье человека лишь на 7–8% зависит от успехов 

здравоохранения и более чем на 60% - от его образа жизни. В связи с этим актуально 

воспитание культуры здоровья уже в дошкольном детстве. Становление культуры 

человека обусловлено прежде всего процессом воспитания, педагогическим 

взаимодействием взрослого с ребенком, широким спектром педагогических средств и 

приемов. 

Физическая культура здоровья дошкольника состоит из трех компонентов: 

1. осознанного отношения к здоровью и жизни человека; 

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

3. 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 предполагается продолжение целенаправленной 

работы по воспитанию культуры здоровья, формированию привычек к здоровому 

образу жизни через такие формы работы с детьми, как: 

 режимные моменты 

 тематические занятия познавательной направленности (1 раз в 2 

месяца в младших, средних группах, 1 раз в месяц в старших и 

подготовительных) 

 физкультурные занятия 

 закаливающие процедуры после дневного сна 

 организацию и проведение недели Здоровья (1 раз в год) такие 

формы работы с родителями, как: 

 

    ежегодные родительские конференции по формированию здорового 

образа жизни дошкольников 

 тематические родительские собрания 

 совместные детско-родительские мероприятия 

(физкультурные праздники, развлечения и т. п.) 

 консультации специалистов - педиатра, психолога, педагогов и др. 

(индивидуальные, групповые, стендовые, на сайте ДОУ) 

 

3 задача: Психическое развитие детей и профилактика их 

 эмоционального благополучия. 

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 ДОУ: 

- 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 учителя-логопеда. 

 



Профилактика эмоционального благополучия детей в нашем 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; 

- ведение воспитателями адаптационных листов наблюдений за каждым ребенком; 

- гибкий график последовательного введения вновь прибывших детей в группу; 

- постепенное увеличение времени пребывания детей в группе; 

- использование специальных педагогических приемов (знакомство ребенка с 

жизнью в детском саду при помощи адаптационной экскурсии, организация 

фотовыставки «Моя семья», введение в групповую предметную среду любимых 

домашних игрушек детей и др.); 

 

- создание эмоционального комфорта при укладывании детей на дневной сон( 

релаксационные музыкальные композиции); 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (групповые, 

индивидуальные и стендовые консультации); 

-проведение 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: 

 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; 

 насыщение цветом; 

 стул раздумий; 

 педагогический прием « Вхождение в день»; 

 режимный момент « Минутка тишины»; 

 восстановительная,  дыхательная  гимнастика; 

 групповые правила; 

 личностно – ориентированное обучение. 

 

 

 

 

 

 4.4.Лечебно-профилактическое направление 

 

Задача: Совершенствование системы профилактическо-оздоровительной работы. 

- Аэрация групп мелко нарезанным чесноком и луком — ежедневно на период 

эпидемии; 

- Вода серебряная « Краснозатонская»; 

- Полоскание ротовой полости после еды; 

- Ношение медальона со свежими дольками чеснока — ежедневно; 

- Употребление в пищу  чеснока и лука в период эпидемий. 

-Отвар шиповника; 

-Обеззараживание групп; 

- Выполнение санитарных норм и требований; 

- Вакцинация детей и сотрудников. 

 



 

Профилактически-оздоровительная работа с детьми в Учреждении 

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. 

                      Необходимо  осуществлять единый  подход к  оздоровительно- 

 закаливающей  работе  с   детьми   со   стороны   всего   персонала   ДОУ  и 

 родителей. 

      Ведущими научно-обоснованными методами эффективного закаливания в нашем 

ДОУ являются:  

 -  «Дорожка здоровья» - проводимая после сна , хождение босиком по коврикам с 

разным покрытием, стимулирование биологически активных  точек на стопах ребека. 

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

которые способствуют развитию и совершен- ствованию 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 боль- шей 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; 

 

4.5.Новые, нетрадиционные методы иммунопрофилактики 

 

К ним относятся дыхательная гимнастика, упражнения для профилактики 

близорукости, плоскостопия и нарушения осанки, самомассаж, релаксационные 

упражнения, способствующие стабилизации и активизации энергетического 

потенциала организма и повышению пластичности сенсомоторного обеспечения 

психических процессов. Данные методы необходимо ввести в систему 

оздоровительных мероприятий. 

 

 Дыхательная гимнастика: Одной из важнейших целей организации правильного 

дыхания у детей является формирование у них базовых составляющих произвольной 

саморегуляции. Ведь ритм дыхания — един- ственный из всех телесных ритмов, 

подвластный спонтанной, сознательной и активной регуляции со стороны человека. 

Тренировка делает глубокое медленное дыхание простым и естественным, 

регулируемым непроизвольно. 

В начале курса занятий необходимо уделить большое внимание выработ- ке 

правильного дыхания, что оптимизирует газообмен и кровообращение, вентиляцию 

всех участков легких, массаж органов брюшной полости; способствует общему 

оздоровлению и улучшению самочувствия. Правильное дыхание успокаивает и 

способствует концентрации внимания. 

Дыхательные упражнения всегда должны предшествовать самомассажу и 

другим заданиям. Основным является полное дыхание, т.е. сочетание грудного и 

брюшного дыхания; выполнять его нужно сначала лежа, потом сидя и, наконец, стоя. 

Пока ребенок не научится дышать правильно, рекомендуется положить одну его руку 

на грудь, другую - на живот (сверху зафиксировать их руками взрослого — психолога, 

педагога, родителей) для контроля за полнотой дыхательных движений. 

После выполнения дыхательных упражнений можно приступать к самомассажу 

и другим упражнениям, способствующим повышению 

психической активности ребенка, увеличению его энергетического и 

адаптационного потенциала. 



Массаж и самомассаж :Механизм действия массажа заключается в том, что 

возбуждение рецепторов приводит к различным функциональным изменениям во 

внутренних органах и системах. Массаж в области применения оказывает механическое 

воздействие на ткани, результатом которого являются передвижение тканевых 

жидкостей (крови, лимфы), растяжение и смещение тканей, активизация кожного 

дыхания. 

 

 Методика профилактики зрительного утомления и развития зрения у детей По данным

 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, проведение 

специальных упражнений для глаз - все это должно занять важное место в комплексе 

мер по профилактике близорукости и еѐ прогрессированию, поскольку физическая 

культура способствует как общему укреплению организма и активизации его функций, 

так и повышению работоспособности глазных мышц и укреплению склеры глаз. 

 Формирование и коррекция осанки. Профилактика плоскостопия. 

В дошкольном возрасте осанка ребенка только формируется и любое нарушение 

условий этого формирования приводит к патологическим изменениям скелета 

дошкольника обладает лишь чертами костно- мышечной системы. Его развитие еще не 

завершено, во многом он состоит из хрящевой ткани. Этим обусловлены дальнейший 

рост и в то же время сравнительная мягкость, податливость костей, что грозит 

нарушением осанки при неправильном положении тела, отягощении весом и т.д. 

Особую опасность неправильная поза представляет для малоподвижных детей, 

удерживающие тело в вертикальном положении, не получают у них должного развития. 

Осанка зависит от общего состояния скелета, суставно-связочного аппарата, 

степени развития мышечной системы. 

Наиболее действенным методом профилактики патологической осанки является 

правильное физическое воспитание ребенка. Оно должно начинаться с первого года 

жизни. Это очень важно, так как осанка формируется с самого раннего возраста. По 

мере роста малыша 



постепенно включаются новые средства физического воспитания. К 7 годам у 

здорового дошкольника позвоночник, как правило, приобретает нормальную форму и 

соответственно вырабатывается правильная осанка. 

Нередко плоскостопие является одной из причин нарушения осанки. 

При плоскостопии, сопровождающемся уплотнение свода стоп, резко 

понижается опорная функция ног, изменяется положение таза, 

становится трудно ходить. 

Основной причиной плоскостопия является слабость мышц и 

связочного аппарата, принимающих участие в поддержании свода. 

В основе профилактики лежит, во-первых, укрепление мышц, 

сохраняющих свод, во-вторых, ношение рациональной обуви и, в-третьих, 

ограничение нагрузки на нижние конечности. 

Главным средством профилактики плоскостопия является специальная 

гимнастика, направленная на укрепление мышечно-связочного аппарата стоп и 

голени. Такие виды движения и бег не только хорошо воздействует на весь организм, 

но и служат эффективным средством, предупреждающим образование плоскостопия. 

Особенно полезна ходьба на носках и наружных краях стопы. 

 

5.Кадровое обеспечение физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении 

 

                5.1.Система медицинского и педагогического взаимодействия 

 Проводимая физкультурно-оздоровительная работа не имела бы действенного 

результата без осуществления взаимосвязи в деятельности всех сотрудников 

дошкольного учреждения. 

В ДОУ продумана система медицинского и педагогического взаимодействия, 

составлены рекомендации по распределению 

 оздоровительной работы между всеми сотрудниками детского сада: 

 

Педагогический совет ДОУ: 

- утверждает выбор новых здоровьесберегающих программ, методик, технологий; 

- определяет перспективные направления физкультурно- 

оздоровительной работы ДОУ; 

- организует работу по охране жизни и здоровья детей и сотрудников 

Методическая служба: 

- определяет стратегию перспективы развития, создание
 программ физкультурно-оздоровительного развития ДОУ; 

- организует, совершенствует содержание, формы и

 методы воспитательного процесса; 

- создаѐт условия для эффективности методического обеспечения; 

- разрабатывает методические рекомендации по физкультурно- 

оздоровительной работе с детьми; 

- осуществляет комплексное диагностирование уровня физического 

развития детей; 

- контролирует и организует физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ; 

- анализирует, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Медицинская служба: 

- проводит профилактику, диагностику, реабилитацию нарушений в физическом 
развитии детей; 



- осуществляет контроль за лечебно-профилактической работой; 

- осуществляет организацию рационального питания детей 

Административно-хозяйственная часть: 

- отвечает за оснащение материально-технической базы.



 
                    5.2. Перспективы развития кадров МДОУ«Д/с№3» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Повышение квалификации педагогических кадров и 

персонала в вопросах здоровьесбережения на курсах 

повышения квалификации, проблемных семинарах 

Ежегодно Заведующий 

2. Организация работы творческих групп по 

проблемам здоровьесбережения 

Ежегодно Старший 

воспитатель 

3. Выявление и распространение положительного 

педагогического опыта по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья всех участников 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Проведение семинаров, консультаций 

здоровьесберегающей направленности с 

приглашением специалистов 

Ежегодно Старшая 

медсестра, 

старший 
воспитатель 

 
 

           5.3.Методическое сопровождение здоровесберегающей       деятельности  
 

                  Перспективы развития научно-методических условий 

                  здорвьеориентированной деятельности 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация методических мероприятий 

(тематический педсовет, консультация, семинар и 

т.д.) по вопросам здоровьесбережения 

Ежегодно Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 
культуре 

2. Разработка методических рекомендаций по 

вопросам формирования компетентности 

здоровьесбережения   у   дошкольников (конспекты 
занятий, уроков здоровья и безопасности, сценарии 
спортивных праздников, развлечений, походов и 
экскурсий, наглядный материал и т.д.) 

Ежегодно Старший 

воспитатель, 

педагоги 

3. Оснащение воспитателей методическими 

пособиями и рекомендациями по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в Учреждении 

(приобретение методической литературы, 

организация подписки на периодические издания) 

Ежегодно Старший 

воспитатель, 

4. Организация работы по образовательным проектам 
спортивной тематики 

Ежегодно Старший 
воспитатель 



 

 

 6.Сотрудничество детского сада и семьи в деле формирования здоровья 

 ребѐнка 

 

Вся физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ проводится в тесном единстве с 

семьѐй. 

Основной целью ДОУ при взаимодействии с семьями является вовлечение родителей в 

образовательный процесс, в физическое и эмоциональное воспитание детей. Включая 

родителей в единый, совместный процесс физического воспитания ребѐнка, пользуемся 

единой программой воспитания и развития ребѐнка в дошкольном учреждении и в семье.  

6.1.Задачи физического воспитания ребѐнка и их реализация в семье и в детском 

саду 

 

Программные 

задачи 

Реализация задач в семье Реализация задач 

в детском саду 

1. Обеспечить 

условия комфортной 

адаптации ребѐнка к 

детскому саду 

Служить эмоциональной 

опорой для ребѐнка. 

Оказывать педагогам помощь в 

налаживании  нормальной 

жизни малыша в детском саду. 

Дать ему возможность 

постепенно привыкать к новым 

условиям. 

Максимально подробно и точно 

отвечать на все вопросы 

педагогов о ребѐнке. 

Продумать, какие любимые 

вещи, игрушки, книги малыш 

возьмѐт с собой в группу 

детского сада. 

Предварительно узнать как 

можно больше об особенностях 

ребѐнка. 

Оказать ему эмоциональную 

поддержку. 

Способствовать постепенному 

привыканию к ДОУ. 

2. Разработать 

индивидуальную 

программу 

формирования 

здоровья. 

Обеспечить полную 

информацию о состоянии 

здоровья ребѐнка. 

Координировать работу 

медицинской и психологической 

служб ДОУ с педагогами. 

3.Создать услови 

дляфизического и 

психологического 
комфорта в ДОУ. 

Соблюдать дома режим сна и 
питания, диету, принятые

 в детском саду. 

Соблюдать рациональный режим 
сна, питания, диету. 
Выработать ритуалы проведения 
режимных моментов. 

4. Воспитывать 

привычку к чистоте, 

формировать 

гигиенические 

навыки. 

В домашних условиях 

поддерживать привычки, 

вырабатываемые в детском 

саду. 

Хвалить ребѐнка за проявления 

самостоятельности, правильное 

выполнение гигиенических 

процедур. 

Учить детей: 
Умываться, летом мыть ноги 

перед 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 - 

расчѐску, полотенце, носовой 
платок. 



5. Осуществлять 

профилактику 

нарушения зрения. 

Создавать условия для 

правильного освещения тех 

мест, где ребѐнок рисует, 

просматривает книги. 

Приучать дошкольника 

контролировать позу за столом. 

Включать в комплекс гимнастики 

после пробуждения (или перед 

дневным сном) упражнения на 

расслабление глаз. 

6. Осуществлять 

профилактику 

нарушения осанки, 

плоскостопия. 

Выполнять упражнения по 

рекомендации врача. Правильно 

подбирать обувь для ребѐнка. 

Проводить диагностику 

состояния стопы, осанки детей. 

Вводить ЛФК по показаниям. 

Снабжать  родителей 

комплексами упражнений для их 

ребѐнка. Следить за обувью, 

позой детей за столом. 

7. Поддерживать 

потребность в 

спонтанной 

двигательной 

активности, 

создавать  условия 

для «мышечной 

радости». 

Соблюдать режим прогулок. 

Давать возможность ребѐнку во 

время прогулок много свободно 

двигаться. 

Ввести семейную традицию 

занятий спортом, приобщать 

ребѐнка к ходьбе на лыжах, 

коньках, спортивным играм, 

плаванию. 

Создавать условия для 

спонтанной  двигательной 

активности в группах и на 

территории детского сада. 

Проводить физкультурные 

занятия, двигательные 

пятиминутки после интенсивной 

интеллектуальной нагрузки в 

течение дня. 
 

            6.2.Повышение педагогической культуры родителей 

1.Знакомство с современными системами семейного воспитания. 

2.Содействие в приобщении детей к культурным ценностям. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Изучение закономерностей развития ребѐнка. 

      6.3 Формы работы с семьей 

Эффективными формами работы с семьѐй по физическому воспитанию являются: 

       -Совместные физкультурные досуги, праздники, дни здоровья, туристические походы; 

      -Дни открытых дверей, где родители имеют возможность присутствовать на утренней 

гимнастике, физкультурном занятии; 

       - Домашние задания, которые позволяют решить сразу несколько задач: повысить 

двигательную активность детей, подтянуть отстающего в движении ребѐнка, дать родителям 

конкретное содержание для общения, столь необходимое и взрослому и ребѐнку. Домашние 

задания должны быть строго индивидуальны, небольшие по объѐму, конкретны по 

содержанию; 

       -Демонстрации передового опыта семейного воспитания: интервью, выставки, встречи с 

родителями, конференции. 

      - Проведение совместных посещений объектов физкультуры и спорта города. 

      - Участие родителей и детей в массовых спортивных мероприятиях « Кросс нации», « 

Лыжня России», « Лыжные гонки». 

 

 

Больше узнать о ребѐнке, его физическом развитии в семье, а также наметить наиболее важные и 

эффективные формы педагогической пропаганды, помогает анкетирование родителей. Анализ 

анкетных данных позволяет наметить тематику родительских собраний,   индивидуального 

консультирования,  информвционно – методической работы в группе. 



 

      7. Проведение мониторинга состояния работы по здоровьесбережению детей 

 

- Регулярное медицинское обследование, проводимое специалистами детской 

поликлиники, старшей медсестрой ДОУ. Результаты исследований исходного состояния 

здоровья и уровня развития детей позволяют определить основные направления 

индивидуального оздоровительного маршрута ребенка. 

- Работа по физическому воспитанию в Учреждении строится на основе 

диагностики, которую проводит воспитатель с участием старшего воспитателя. 

Результаты используются воспитателями при планировании работы с детьми. Результаты 

работы обсуждаются на медико-педагогических совещаниях и отражаются в листе 

здоровья, оформленных в каждой группе. 

- Медико-педагогический контроль за организацией физического воспитания в 

детском саду осуществляют заведующий Учреждения, медсестра, старший воспитатель. 

Данные оформляются в специальные протоколы с указанием выводов и предложений. 

7.1.Оценка эффективности программы оздоровления проводится на основе 

показателей: 

- общей заболеваемости; 

- острой заболеваемости; 

- заболеваемости детей в случаях и днях на одного ребенка; 

- процента часто болеющих детей; 

- индекса здоровья; 

- процента детей с хроническими заболеваниями; 

- распределения детей по группам здоровья. 

 

 



7.2. Изучение физических, психических и индивидуальных особенностей 

ребѐнка (диагностические методики) 

Диагностическая работа является важным условием успешного физического 

воспитания дошкольников. Она проводится с детьми воспитателем и  инструктором по 

физической культуре. Диагностика используется для оценки исходного уровня развития 

дошкольников с тем, чтобы определить для каждого из них «ближайшую зону здоровья», 

формирования систем, функций организма и двигательных навыков. 

 

             7.3.Требования безопасности к проведению диагностики физических качеств 

дошкольников: 

 

- Тестирование физической подготовленности детей проводится по достижении 

ими 3 лет 6 месяцев. 

- К обследованию допускаются дети, не имеющие противопоказаний к 

выполнению тестов по состоянию здоровья (в соответствии с заключением врача-

педиатра). 

- Тестирование не проводится в течение месяца с детьми, перенѐсшими острое 

заболевание, обострение хронического заболевания. Всю необходимую информацию о 

состоянии здоровья детей старшая медсестра предоставляет воспитателю в начале 

учебного года, дополнительную – перед диагностикой. 

- Особое внимание уделяется детям с повышенной возбудимостью и двигательной 

расторможенностью. Такие дети находятся на постоянном контроле со стороны 

воспитателя, старшей медсестры, инструктора по физической культуре. 

- Участок или физкультурный зал, где проводится тестирование детей, должны 

быть подготовлены (не иметь посторонних предметов; быть хорошо проветриваемы; 

оборудование должно быть прочно закреплено, не иметь острых углов и т.п.). 

- Обязательна страховка детей при выполнении двигательных заданий, особенно 

это важно для беговых упражнений, прыжков, упражнений на выносливость. 



7.4.Мониторинг воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

включает 
 

Вид работы 
Содержание 

работы 
Срок Ответственный 

Диагностика Изучение 

педагогического 

  

профессиональных   

умений и качеств 
коллектива, 
деловых и 

 
Заведующий, 

 

педагога 
личностных 
качеств 

педагогов 

 

По мере 
 

 

 

 
Анкетирование 

педагогов 

Содержание 

определяется 
по мере 

 

необходимости 
 

 Заместитель 

заведующего 

подготовленности

, выявление 
уровня 

  

эмоционального 

выгорания и 
др.) 

  

 Оценка 

результатов 

деятельности 

  

 

Заведующий, 

ст. воспитатель 
Анкетирование ДОУ  

 
родителей 

Выявление 

запросов по 

различным 

По мере 

 темам необходимости 

Мониторинг 
Посещение 

детьми ДОУ, 
анализ 

 
 

Ежемесячно 

Заведующий, 

состояния 

здоровья 
Ст. медсестра 

 

причин пропуска, 

заболеваемости 
педиатр 

поликлиники 

Мониторинг по   

2 раза в год 

Воспитатели 

разделам Соответствие 

образовательной возрастной норме 

программы  

Мониторинг по Анализ внедрения 

и адаптации 

  Ст.  

воспитатели состоянию 

работы по 

реализации 

оздоровительных    

методик 



                                                                                                                      Приложение №1 

План реализации  мероприятий , направленных на улучшение здоровья 

воспитанников 

 

№ 
п/п 

Направления деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

Медико-профилактическая деятельность 
1. Мониторинг здоровья детей 

Показатели здоровья: 
- общая заболеваемость; 
- заболеваемость детей в днях на 1 ребенка; 
- количество часто болеющих детей, в %; 
- количество детей с хроническими 

заболеваниями, в %; 
- результаты диспансерного осмотра детей 

врачами (в 3 года, 6 лет, 7 лет); 
- результаты осмотр детей диспансерной группы; 
- соотношение групп физического развития по 

состояния здоровья детей для организации 

занятий физической культурой (основная, 

подготовительная, специальная); 

- количество детей, нуждающихся в 

оздоровительных мероприятиях, в %; 
- индекс здоровья. 

 
Показатели физического развития: 

- уровень физического развития 

(антропометрические данные); 
- уровень физической подготовленности. 
-  

Психолого-педагогическое 
обследование: 

- - выявление речевых патологий; 

  

м/

с 

  врач-педиатр 

 2 раза в 

год 2 

раза в год 

воспитатели 

 1 раз в год 
на протяжении 

года 

 

  ин.по физ. 

культ. 

  восп-ли; 

   

   

  
 

2. Профилактика и оздоровление детей 
- Витаминотерапия  3- х блюд; 

-   Соки-  второй завтрак; 
- фитонцидотерапия (лук, чеснок); 
- свежие фрукты 
- профилактич 
- -вакцинация   

 

Ноябрь, март 

Ежедневно 

В осеннее 

зимний 

период 

ежедневно 
 

 

  мл.вос-

ли, 

воспитате

ли 

3. Организация питания 
- сбалансированность и разнообразие рациона; 
- соблюдение технологии при кулинарной 

обработке продуктов и приготовлении блюд; 

- обеспечение санитарно - гигиенической 

безопасности питания; 
- качество продуктов питания и 

приготовленных блюд; 
- соблюдение сроков реализации 

скоропортящихся продуктов; 
- использование сертифицированной питьевой 

воды; 
- витаминизация 3-го блюда; 
- использование йодированной соли; 

  

 ежедневно п  

     повар 

  кладовщик, 

повар 

кладовщик, 

м/с 

   



 - введение овощей и фруктов, зелени, соков

 в ежедневный рацион; 

- организация питьевого режима. 

  мл.восп. 



4. Проведение закаливающих процедур 
-закаливание с учетом индивидуальных 

возможностей ребенка (контрастные воздушные 

ванны, ленивая гимнастика после дневного сна, 

хождение босиком, солнечные ванны, 

облегченная одежда, обширное умывание, 

полоскание рта кипяченой водой, туалет носа, 

утренний прием на свежем воздухе, сон с 

доступом воздуха + 19°С); 

-максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе. 

 

ежедневно (при 

оптимальных 

температурных 

условиях) 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 мл. 

воспитатели 

5. Организация гигиенического режима 
- режим проветривания помещений; 
- обеспечение температурного режима и чистоты 
воздуха; 

- обеспечение чистоты среды; 
- смена и маркировка постельного белья; 
- проведение противоэпидемиологических 

мероприятий; 
- гигиенические требования к игрушкам. 

 

постоянно  
 

мл.восп-ли 

воспитатели  

6. Организация здоровьесберегающей среды 
- качество проведения утреннего приема, 

своевременная изоляция больного ребенка; 
- оптимизация режима дня; 
- санитарно-гигиенические требования к 

организации образовательного процесса; 
- организация и проведение прогулок; 
- организация жизни детей в адаптационный 

период, создание комфортного режима; 

- выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей; 
- соблюдение правил пожарной безопасности; 
- подбор мебели с учетом антропометрических 
данных; 

- подготовка участка для правильной и 

безопасной прогулки; 
- оказание первой медицинской помощи; 
- наличие аптечек для оказания первой 
медицинской помощи и их своевременное 
пополнение. 

 

ежедневно 

 

постоян

но  

 

воспитатели 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
7. Физическое развитие детей 

- непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию детей; 

- спортивные игры и упражнения на воздухе; 

- ПФТ. 

 

3 раза в 

неделю 

 

 

 Инструктор по 

физ. культуре 

воспитатели 

8. Развитие двигательной активности 
- утренняя гимнастика; 
- физкультминутки; 
- двигательная разминка; 
- подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке; 
- подвижные игры в групповом помещении; 
- индивидуальная работа по развитию движений. 

 

ежедневно 

 

 

 Инструктор 

по 

физической 

культуре 

воспитатели  



9. Физкультурные праздники и развлечения 
- неделя здоровья; 
- физкультурный досуг; 
- физкультурно-спортивные праздники на 

открытом воздухе; 
- спортивные игры-соревнования; 
- походы с включением подвижных игр, 
упражнений; 
- спартакиады вне детского сада. 

1-2 раза в год 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

воспитате

ли  

инструкто

р по 

физическ

ой 

культуре 
10
. 

Профилактика и нарушение в физическом 
развитии детей 

  



 -дыхательная гимнастика; 
-массаж и самомассаж; 
-профилактика плоскостопия и

 формирование правильной 

осанки; 

-профилактика зрения. 

  

воспитатель 

Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка 
11. Адаптационный период 

- использование приемов релаксации: минуты 

тишины, музыкальные паузы; 

- организация работы с детьми в утренние часы 

(ритуалы вхождения в день). 

 

ежедневно 
 

воспитатели 

12. Коррекционно-развивающая деятельность 
-обучение играм и упражнениям на

 развитие эмоциональной сферы; 
- организация безопасной, комфортной среды; 
- психогимнастика; 
- определение эмоционального

 состояния каждого ребенка через «Экран 

настроения». 

 

по мере 

необходимо 

воспитатели 

Здоровьесберегающая образовательная деятельность 
13. Валеологическое образование детей, 

осуществляемое в 
рамках образовательной программы 

по расписанию воспитате
ли 

14. Формирование у детей здорового и безопасного 

образа жизни. 

по плану воспитате
ли 

15. Воспитание культурно-гигиенических навыков у 
детей. 

постоянно воспитате
ли 

Работа с персоналом 
16. Обучение персонала: 

- инструктаж персонала по охране жизни и 

здоровья детей; 
- инструктаж персонала по пожарной 

безопасности; 
- сан.тех.учеба; 
- обучение на рабочем месте; 
- санитарно-просветительская работа с 

персоналом. 

 

по программе 

производственн

ого контроля 

 

 Заместитель 

заведующе

го ОТ,  

17. Организация контроля за: 
- выполнением санитарно-гигиенических 

требований к организации образовательного 

процесса и режима дня; 

- соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к оснащению помещений и 

участков; 

- проведением оздоровительных процедур; 

- соблюдением противоэпидемиалогического 

режима в группах и на пищеблоке; 
- соблюдением графика генеральной уборки 
помещений; 
- воздушным и питьевым режимом по 
учреждению; 
- ведением журнала приема детей в группе; 
- физической нагрузкой детей; 
- контроль за доставкой и  выдаче продуктов на 

группе; 
- маркировкой постельного белья, полотенец; 
-  режимом выдачи готовых блюд на пищеблоке; 
- температурным режимом  вгруппах; 

  

 Заместитель 

заведующего по 

ОТ,  

 Заместитель 

заведующего, 

ст. воспитатель 



-  заменой блюд детям с аллергической 
реакцией; 
-  режимом проветривания в группе; 
 



 - прохождением профилактических
 осмотров персоналом; 

- привитием персонала. 

  

Внешние связи 
18. Взаимодействие с семьей: 

- участие родителей в физкультурно-
оздоровительных 

 
по плану 

 
ин.по физ. 
культ. 

 мероприятиях;   

 - ознакомление родителей с

 результатами диагностических обследований; 
- оформление информационных стендов, 
выставок; 
- индивидуальное консультирование родителей; 
- амбулаторный прием педиатра (по жалобе); 
- организация и проведение родительских 
собраний; 
- организация групповых консультаций; 
- анкетирование родителей. 

в период 

обследован

ия 

постоянно 

по мере необх-

сти по мере 

необх-сти по 

плану 

по мере необх-

сти по плану 

м/
с 

 

м/

с 

м/

с 

врач-

педиатр 

восп-ли 

м/с, восп-

ли 

психолог 
19. Взаимодействие с социальными институтами: 

- детская поликлиника; 
- Отдел образования администрации; 

 

постоян

но 

постоян

но 

 

заведующий, 

м/с 

заведующи

й 

 
- Госпожнадзор; 

- Роспотребнадзор. 

постоянно 
постоян
но 
постоян
но 

заведующий 
заведующи

й 
заведующий, 
м/с 

 

 

                                                                                                                               Приложение№2 

 
               Система   оздоровительных  мероприятий в режиме дня 

Режимный момент Содержание  оздоровительной 

системы 

Ответственный 

Утренняя гимнастика Дыхательная гимнастика 

Звуковая гимнастика 

Общеразвивающие 

упражнения 

Танцевально – ритмические 

упражнения 

Зарядка 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре, 

Воспитатель 

Подготовка и 

проведение  

оздоровительных 

методик + 

  

 ООД по физической культуре 

 Массаж: 

-точечный, антистресовый, 

 -интеллектуальный, 

 -оздоровительный 

-пльчиковые игры, 

Физкульт -  минутки, минутки 

шалости, 

Дыхательные упражнения, 

Общеразвивающие 

упражнения, 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели 



 Игры с низкой степенью 

активности, 

 Подготовка и 

проведение утренней 

прогулки 

Очистительная гимнастика 

Оздоровительный бег, ходьба, 

Дыхательная гимнастика 

Подвижные и спортивные 

игры 

 Регулированная 

самостоятельная двигательная 

активность 

Воспитатель 

Подготовка ко сну Релаксационные упражнения, 

 саморегуляция,   музыкальная 

терапия 

Воспитатель 

После сна  Методики педагогической 

профилактики 

психологического 

благополучия 

Закаливающие, 

профилактические 

мероприятия 

Гимнастика пробуждения 

Оздоровительная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Подвижные, спортивные  

игры 

 

Воспитатели и специалисты 

Перед ужином Массаж биологически 

активных точек 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Музыкально – ритмические 

упражнения 

Воспитатели и специалисты 

Дома Самостоятельная 

двигательная активность 

 Посещение секций, объектов  

физкультуры   спорта, 

Прогулки на свежем воздухе, 

Формирование двигательных 

способностей при 

использовании  спортивного 

инвентаря( самокаты, 

велосипеды, скейтборды, 

ролики и т.д.) 

 

родители 

 

 



                                                                                                                                            Приложение № 3. 

Формы нетрадиционного оздоровления по возрастным категориям 

 

Мероприятия                                  Возрастные категории детей 

1 младшие 2 млад. Средние Старшие Под. гр. 

Элементы точечного 

массажа 

* * * * * 

Пальчиковая гимнастика 

 

* * * * * 

Дыхательная  * * * * * 

Психогимнастика по 

методике  М.Чистяковой 

  частично * * * 

« Дорожка здоровья» 

+ оздоровительная 

гимнастика 

* * * * * 

Звуковая гимнастика  

 

частично * * * * 

Вибрационные вокальные 

упражнения 

 частично * * * 

 Артикуляционная 

гимнастика 

* частично * * * 

Лечебные игры А.Галанова 

 

 * * * * 

Игровой массаж  

К. Уманской 

частично * * * * 

Антистрессовый,  

интеллектуальный массаж 

 частично * * * 

Очистительное дыхание 

 

* * * * * 

Упражнения для горла 

 

 * * * * 

Оздоровительный массаж 

после сна 

 * * * * 

      

 

 

  



                                                                                                                                           Приложение №4 

Виды двигательной деятельности детей 

 

Вил двигательной 

деятельности 

 

Время проведения 

 

Организатор 

 
Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно перед завтраком 

 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

 Физкультурные занятия 

 

3 раза в неделю 

 

Инструктор по физической 

культуре 

 Оздоровительные занятия: 

 

1 раз в неделю (вечером) 

 

Муз. рук. и (или) воспитатель, 

инструктор по физ.культуре 

 Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 

 

Муз. руководитель 

 Динамические паузы 

 

Ежедневно на занятиях 

 

Воспитатели 

 Профилактическая 

гимнастика 

Ежедневно ( после сна). Воспитатели 

 

Дозированные бег и 

ходьба на прогулке 

 

Ежедневно (утром и вечером) 

 

Воспитатели 

 

Подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

Игры-хороводы 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 Релаксационные уп-

ражнения 

 

Ежедневно перед дневным сном 

 

Воспитатели 

 
Дорожка здоровья 

 

Ежедневно после сна 

 

Воспитатели 

 
Занятия в спортивных  

кружках, доп. пл. усл. 

 

1 — раза в неделю 

 

Инструктор по физ. культуре 

 

Занятия в хоровой, 

театрализованной студ. 

 

1 —  раза в неделю 

 

Муз. руководитель 

 
Спортивные соревнования 

 

 Январь,  Май- Август 

 

Инструктор по физ. культуре 

 

 Элементы  музыкотерапии 

в режиме дня, минутка 

шалости, ритмическая 

гимнастика, 

Ежедневно 

 

Муз. руководитель, воспитатели, 

инструктор по физ культуре 

 

Познавательные досуги с 

элементами 

музыкотерапии 

 

 

 

 

1 раз в  месяц 

 

Воспитатель 

 

Физкультурные праздники 

-итоговые мероприятие 

общесадовых  проектов 

 

1 раз в квартл 

 

Инструктор по физ. культуре, муз. 

руководитель, воспитатель 

 

Туристские походы 

Экскурсии 

 

1 раз в месяц (с мая по сентябрь) 

 

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре 
День здоровья в ДОУ, 

объекты социума 

 

1 раз в квартал 

 

Инструктор по физ. культуре, муз. 

руководитель, воспитатели 

Неделя здоровья, Акции,  

муниципальные массовые 

спортивные мероприятия 

 

 

Ежегодно 

Все работники ДОУ 

 

Самостоятельная 

двигательная активность в 

режиме дня 

Ежедневно Воспитатели 

 



 

 

                                                                                                                                             Приложение №5 

Создание условий для оздоровительной работы с детьми средствами медицинской  

экологии. 

№ Условия Содержание работы 

1 Светотерапия Правильное освещение,  полное  обеспечение согласно 

требований санитарно эпидемиологических   требований. 

Достаточная пропускная способность окон, дневного света. 

2. Цветотерапия Соблюдение требований к цветовой гамме оформления 

групповых помещении и влияния их на эмоциональную 

сферу детей. 

3. Оздоровление 

воздушной среды 

Оздоровление окружающей среды групповых пространств,  

при помощи воздействия фитоцидов  продуцируемых 

растениями, антимикробных  веществ. 

4. Зоотерапия Общение детей с животными. Оборудование живых уголков. 

5.  Музыкотерапия Воздействие на эмоциональную сферу детей при помощи 

музыки, используемой в режиме дня в разных видах детской 

деятельности. 

6. Создание микроклимата Использование педагогом приема (введение в день), 

забавных стихов, фольклора, художественного слова, 

игровых ситуаций. 

 

7.  Организация 

развивающей среды 

Организация развивающего пространства групповых 

помещений в соответствии с программными и возрастными 

требованиями детей, обеспечивающими потребности детей в 

различных  видах  детской  деятельности, двигательную 

активность в режиме дня с использованием спортивного и 

нетрадиционного оборудования. 

 

                                                                                                                                          Приложение№6 

Методики,  направленные на коррекцию и развитие детей 

 

№ Методика Содержание работы 

 

 

1. Звуковая гимнастика 

 

 « Звуковая гимнастика» Лобанова,  направленная на 

укрепление мышц горла, формирование умений 

использовать силу голоса. 

2. Коррекция психического 

состояния 

М.И. Чистякова. Комплекс релаксационных упражнений 

направлен  на развитие воображения, снятия 

интеллектуальной, эмоциональной напряженности, 

гармонизации  отношений с другими людьми. 

 

3. Артикуляционная 

гимнастика 

В.А. Емельянова.  Упражнения направлены на развитие 

речевого аппарата, расширения звукового диапазона 

детского голоса. 

 

4. Пальчиковая гимнастика М.М. Кольцова.  упражнения направленные на расширение 

координации тонких движений пальцев рук, смены 

динамики движений, их координации,  фиксации 

статического положения. 

5. Вибрационно  -

вокальные упражнения 

М. Лазарева -  направленная на укрепление мышц горла,  

развитие дыхательной системы ребенка. 

 



 

                                                                                                                                    Приложение№7 

 

Модель медико -  профилактических - мероприятий 

 

Месяц Наименование мероприятий Дозировка Возраст 

детей 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Вода  « Краснозатонская» 

 

Постоянно Дети всех 

возрастных 

групп Витаминизация 3 блюда 

 

Постоянно 

Второй завтрак- соки Постоянно 

Свежие фрукты фрукты Постоянно 

Вакцинация   

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Вода  « Краснозатонская» Постоянно Дети всех 

возрастных 

групп 
Витаминизация 3 блюда Постоянно 

Второй завтрак- соки Постоянно 

Свежие фрукты фрукты Постоянно 

Отвар шиповника 2 недели 

Вакцинация  

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Вода  « Краснозатонская» Постоянно Дети всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употребление в пищу  чеснока и лука в период 

эпидемий.. 

7 дней 

Ношение медальона со свежими дольками 

чеснока — ежедневно. 

10 дней 

Аэрация групп мелко нарезанным чесноком и 

луком — ежедневно на период эпидемии 

7 дней  

Витаминизация 3 блюда Постоянно 

Свежие фрукты  Постоянно 

Второй завтрак- соки Постоянно 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Вода  « Краснозатонская» Постоянно Дети всех 

возрастных 

групп 
Витаминизация 3 блюда Постоянно 

Второй завтрак- соки Постоянно 

Свежие фрукты  Постоянно 

Употребление в пищу  чеснока и лука в период 

эпидемий.. 

7 дней 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Вода  « Краснозатонская» Постоянно Дети всех 

возрастных 

групп 
Витаминизация 3 блюда Постоянно 

Второй завтрак- соки Постоянно 

Свежие фрукты  Постоянно 

Аэрация групп мелко нарезанным чесноком и 

луком — ежедневно на период эпидемии 

7 дней 

Употребление в пищу  чеснока и лука в период 

эпидемий.. 

7 дней 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Вода  « Краснозатонская» Постоянно Дети всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

Витаминизация 3 блюда Постоянно 

Второй завтрак- соки Постоянно 

Свежие фрукты Постоянно 



 

М 

А 

Р 

Т 

Вода  « Краснозатонская» Постоянно Дети всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

Витаминизация 3 блюда Постоянно 

Второй завтрак- соки Постоянно 

Свежие фрукты  Постоянно 

Отвар шиповника,  2 недели 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Вода  « Краснозатонская» Постоянно Дети всех 

возрастных 

групп 
Витаминизация 3 блюда Постоянно 

Второй завтрак- соки Постоянно 

Свежие фрукты  Постоянно 

М 

А 

Й 

Вода  « Краснозатонская» Постоянно Дети всех 

возрастных 

групп 
Витаминизация 3 блюда Постоянно 

Второй завтрак- соки Постоянно 

Свежие фрукты  Постоянно 

 



                                                                                                                                                                                                                                   Приложение №8 

 

                            План методических мероприятий  по повышению педагогических компетенций   реализации задач КЦП « Здоровый ребенок» 

                    На 2018- 2019 уч. г. 

 

№ Направления Содержание 

1 Изучение и внедрение 

эффективных 

здоровьесберегающих 

технологий 

1. «Дыхательная гимнастика» 

2.«Вибрационно – вокальные упражнения». 

3.«Релаксация, как метод снятия эмоционального и физического напряжения» 

                                                       

2 

Консультативно-

информационная работа с 

педагогами 

Педагогический совет 

Ступени здоровьесберегающей системы в КЦП программы «Здоровый ребенок» 

 

 Обучающий урок:  «Формируем развивающее пространство для развития двигательной  активности»: 

Презентация:« Дорожка здоровья для детей раннего возраста» 

Обучающие уроки :  

« Звуковая дыхательная  гимнастика» 

Практикумы: 

 «Использование музыкального сопровождения для засыпания и пробуждения детей» 

 Контрольно инспекционная 

деятельность по реализации 

КЦП 

Тематический контроль: Итоги работы по реализации КЦП « Здоровый ребенок» 

3 Консультативно-

информационная работа с 

родителями 

Консультация: « О ценности событий детской жизни, эмоции и переживания». 

 

Мастер-класс: 

1. « Пальчиковая и артикуляционная гимнастики – как средсто корекции и  оздоровления» 

День открытых дверей: 

 «Здоровячок» (1 раз в год) 

День здоровья (1 раз в квартал) 

Оформление информационных стендов, уголков, передвижных библиотек, папок-передвижек, 

стенгазет, бюллетеней, экспозиций, фотовыставок. 

 Групповые родительские собрания: 

- Режим дня – это важно!(Ясли№1) 



- Сенсорное развитие детей раннего возраста(Ясли№2) 

-Вопросы физического развития детей раннего возраста( 1 мл. группа №1) 

- Воспитываем играя – полезные привычки залог здоровья( 2 младшая группа №2) 

- Роль родителей в воспитании, обучении, развитии. 

Общее родительское собрание в форме: конференции, презентации, круглый стол. 

 «Здоровье сберегающие технологии и методики реализуемые в ДОУ»; 

 «Как обеспечить эмоциональное благополучее первокласника», 

Участие в проектной деятельности :  

 « Основы здоровья» 

Конкурсы совместного творчества родителей и детей 

 «Умелые руки папы моего» - по  изготовлению нетрадиционного спортивного,  оборудования. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

                            План методических мероприятий  по повышению педагогических компетенций   реализации задач КЦП « Здоровый ребенок» 

                    На 2019- 2020 уч. г. 

 

№ Направления Содержание 

1 Изучение и внедрение 

эффективных 

здоровьесберегающих 

технологий 

1. «  Вибрационная гимнастика» » 

2.«Вибрационно – вокальные упражнения». 

3.«Релаксация, как метод снятия эмоционального и физического напряжения» 

                                                       

2 

Консультативно-

информационная работа с 

педагогами 

Педагогический совет 

Ступени здоровьесберегающей системы в КЦП программы «Здоровый ребенок» 

 

 Обучающий урок:  «Формируем развивающее пространство для развития двигательной  активности»: 

Презентация:« Дорожка здоровья для детей раннего возраста» 

Обучающие уроки :  

«  Вибрационная гимнастика» 



Практикумы: 

 «Использование музыкального сопровождения для засыпания и пробуждения детей» 

 Контрольно инспекционная 

деятельность по реализации 

КЦП 

Тематический контроль: «Физкультурно - оздопровительная работа в режиме дня младших 

дошкольников» 

Итоги работы по реализации КЦП « Здоровый ребенок» 

3 Консультативно-

информационная работа с 

родителями 

Консультация: « О ценности событий детской жизни, эмоции и переживания». 

 

Мастер-класс: 

1. « Пальчиковая и артикуляционная гимнастики – как средсто корекции и  оздоровления» 

День открытых дверей: 

 «Здоровячок» (1 раз в год) 

День здоровья (1 раз в квартал) 

Оформление информационных стендов, уголков, передвижных библиотек, папок-передвижек, 

стенгазет, бюллетеней, экспозиций, фотовыставок. 

 Групповые родительские собрания: 

- Режим дня – это важно!(Ясли№1) 

- Сенсорное развитие детей раннего возраста(Ясли№2) 

-Вопросы физического развития детей раннего возраста( 1 мл. группа №1) 

- Воспитываем играя – полезные привычки залог здоровья( 2 младшая группа №2) 

- Роль родителей в воспитании, обучении, развитии. 

Общее родительское собрание в форме: конференции, презентации, круглый стол. 

 «Здоровье сберегающие технологии и методики реализуемые в ДОУ»; 

 «Как обеспечить эмоциональное благополучее первокласника», 

Участие в проектной деятельности :  

 « Основы здоровья» 

Конкурсы совместного творчества родителей и детей 

 «Умелые руки папы моего» - по  изготовлению нетрадиционного спортивного,  оборудования. 

 

 

 

  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                    Приложение№9  

                      Содержание  оздоровительных мероприятий в работе с детьми раннего возраста. 

 

Название  Содержание работы Периодичность Выполнение в режиме дня 

  Игровой массаж Адаптированный вариант методик  спецзакаливания  детей  А. Уманской, к Динейки. 

Закаливающее дыхание « Поиграем с носиком» - массаж проводится 2- 3 раза в день, обязательно перед прогулкой. 

.Организационный 

момент – « 

Найди носик»-  

Дети  удобно рассаживаются и показывают свой носик 

взрослому. 

Подходи ко мне дружок, 

И садись скорей в кружок. 

Носик ты быстрей найди,  

Тете ……. покажи. 

  

Основная часть -  

игровые 

упражнения 

« Помоги носику 

собраться на 

прогулку» 

Надо носик очищать  

на прогулку собирать. 

Каждый ребенок берет носовой платок или салфетку и 

тщательно очищает носик ( сморкается) 

  

« Носик гуляет» 

 

дети крепко закрывают рот и дышат глубоко( надувают 

шарик внутри себя) повторить   

Ротик ты свой закрывай, 

Только с носиком гуляй. 

– 5 – 8  раз вдох и 

выдох через нос. 

 

« Носик 

балуется» 

 

На вдохе ребенок оказывает сопротивление воздуху 

большим и указательным пальцем одной руки надавливая 

на крылья носа. 

Вот так носик баловник 

Он шалить  у нас привык. 

  

« Носик нюхает 

приятные 

запахи» 

 

Ребенок выполняет  до 10 вдохов- выдохов через правую и 

левую ноздрю поочереди, поочередно закрывая их 

указательным пальцем. 

Тише, тише не спеши,  

Ароматом подыши! 

10 вдохов Перед прогулкой 

« Носик поет 

песню» 

 

На вдохе ребенок постукивает  указательным пальцем по 

крыльям носа  - носик поет. 

Хорошо гулять в саду 

Ии поет нос Ба- бо- бу. 

  

« Поиграем с 

носиком» 

Ребенок кладет указательные пальцы на крылья носа и 

выполняет круговые вращения в одну сторону, затем в 
  



 другую 

Надо носик нам погреть, 

его немножко потереть, 

Нагулялся носик мой, 

Возвращаемся домой. 

« Носик 

возвращается 

домой» 

Дети убирают платки и салфетки- показывают чистые 

носик 
  

Дыхательная  гимнастика  для  детей раннего возраста Эти упражнения включаются в комплекс утренней гимнастики, отдельных 

компонентов как организационной игры для перехода к другой деятельности или выполнения режимных моментов(в умывальной 

комнате, спальне). 

«Часики»   И.П.-  стать прямо, ноги на ширине плеч,  руки опущены 

Размахивая прямыми руками вперед назад, 

произносить» Тик – так» « Гуси» И.П. 

Медленно ходить по комнате. На вдох 

поднимать руки в стороны, на выдох – 

опускать вниз с произнесением длительного 

звука « Г-у-у-у» Повторить 1 минуту 

Повторить 6-7 раз. 

 

Во время зарядки 

«Дудочка»  

«Дудочка»   

\И.П. – сесть на стульчик, кисти рук сжать, как будто в руках 

дудочка, поднести к губам, сделать медленный выдох с 

произненением звука « п-ф-ф-ф-ф».  

Повторить 4 раза.  

« Петушок» И.П. – стать прямо, ноги слегка расставить, руки опустить, 

поднять руки в стороны( вдохнуть), а затем похлопать ими 

по бедрам со словом « ку-ка-ре-ку» выдох.  

Повторить 4 раза  

«Каша кипит» И.П. сесть на стул, одну руку положить на живот, другую на 

грудь. Втянуть живот и набрать воздух в грудь( вдох), 

опуститьгрудь( выдыхая воздух) и выпятить живот( выдох), 

при выдохе громко произнести звук « Ф-ф-ф»   

Повторить 4 раза.  

« Паровозик»   Ходить по комнате делая попеременные движения руками и 

приговаривать» Чух-чух- чух»  

Повторять в течении 20 

минут. 
 

« Веселый мячик» И.П. стать прямо, ноги расставить, поднять руки с мячом( 

диаметром 10 см.) к груди, выдохнуть и бросить мяч от 

груди вперед со звуком«у-х-х-х»( выдох) догнать мяч.  

Повторить 4-5 раз.  

Комплекс звукового дыхания направлен на стимуляцию обменных процессов в клетках за счет звуковой вибрации. Кроме того, 

звуковая вибрация позволяет улучшить микроциркуляцию в области легочных альвеол, стимулирует диафрагмы, улучшает дренаж 

мокроты, расслабляет мускулатуру бронхов, повышает эмоциональный тонус могут выполнятся ежедневно. Релаксационная серия ( 

шипящие) может выполнятся как звуковая пауза между любыми видами физической нагрузки, а так же перед сном. При ларингитах 

произносятся только глухие согласные, чтобы не травмировать связочный  аппарат. При произнесении длинных звуков желательно 



тянуть их как можно дольше. 

Насос Следует особенно выделить звук « С», который обладает 

наибольшим расслабляющим свойством. 

 В режиме дня 

Звук « В» Стимуляция микроциркуляция крови и обмен веществ в 

области лица, гайморовых пазух. Эффект достигается 

при ринитах, синуситах, гайморитах.  ( вибрация на 

уровне лица) 

И.П. – стоя. Ноги стоят устойчиво. Глаза закрыты, губы мягко 

сопротивляются. После глубокого вдоха произносится звук  

«В» до полного выдоха воздуха из легких. Звук 

произносится не громко, необходимо добиться ощущения 

вибрации во всем теле, преимущественно в области лица, 

стараясь чтобы звук тянулся как можно дольше. Губы 

необходимо расслаблять до появления в них ощущения 

«щекотки».  

Повторить 4 раза.  

Комарик 

Звук «З» 

 ( вибрация в области головы и шеи). 

Стимуляция микроциркуляции крови и обмена веществ а 

в области головы и шеи. Эффективна при трахеитах. 

И.П. – стоя. Тело расслаблено. Глаза закрыты. Ладонь одной 

руки на шее спереди. Делается вдох. На выдохе 

произносится звук « З» предельно долго, негромко.  

Повторить 4 раза.  

Пчелка 

Звук «Ж» 

 ( вибрация в области грудной клетки). 

Стимуляция микроциркуляции крови и обмена веществ в 

области грудной клетки. Эффективно выводит мокроту из 

бронхов и легких. 

И.П. – стоя. Тело расслаблено. Глаза закрыты. Ладонь на груди 

спереди. Делается дох. На выдохе произносится долго и 

негромко звук «Ж» 

Повторить 4 раза.  

Коровка 

Звук « М» 

 ( вибрация тканей в области грудной клетки и солнечного 

сплетения). 

Улучшение микроциркуляции крови и обмена веществ в 

области грудной клетки  и солнечного сплетения. 

И.П. – стоя. Глаза закрыты. Ладонь на области солнечного 

сплетения. Делается вдох. На выдохе произносится 

негромко и предельно долго звук «М»( глубокое звучание).  

Повторить 4 раза.  

Ежик 

« Ф-Х-Ч-Ш=Щ-

С» 

 ( расслабление всех  дыхательных и других мышц организма). 

 И.П. – лежа. Глаза закрыты. Произносится ровный звук, 

который тянется как можно дольше.  

Звук произносится 

тихо. каждый звук 

повторить 2 раза. 

 



 Оздоровительный массаж - массаж волшебных точек ушек 

Этот вид массажа основан на стимулировании биологически активных точек, расположенных на ушной раковине и связанных рефлекторно 

почти со всеми органами тела. 

Проводится для защиты органов дыхания от простудных заболеваний. Рекомендуется проводить 2 – 3 раза в день 

«Поиграем с 

ушками» 

 

1.. Организационный момент дети с помощью игры 

привлекаются в круг. 

2. Основная часть.- упражнениея с ушками. 

течении 20- 30 секунд. Стихотворное сопровождение 

Приходи ко мне дружок  

И садись быстрей в кружок. 

Уши ты свои инайди, 

И скорей их покажи. 

Ловко с ними мы играем, 

Вот так хлопаем ушами, 

А сейчас все тянем  вниз 

Ушко ты не отвались! 

А потом, а потом  

покрутили козелком. 

Ушко кажется замерзло, 

Отогреть его так можно. 

Раз два, раз два! 

Вот и кончилась игра, 

« Найдем и 

покажем ушки» 

Дети находят свои ушки, показывают их друг , другу  течении 20- 30 секунд. 

« Похлопаем 

ушками» 

Заводим ладони за ушную раковину а нагибаем уши 

вперед, прижимаем и резко отпускаем. 

течении 20- 30 секунд. 

« Потянем ушки» 

 

Ребенок захватывает кончиками большого и указательного 

пальцев мочки ушей, с силой тянет их вниз, а затем 

отпускает. 

течении 20- 30 секунд. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Покрутим 

козелком» 

Ребенок вводит большой палец в наружное слуховое 

отверстие, и указательным пальцем прижимает козелок- 

сдавливает и поворачивает во все стороны в  

течении 20- 30 секунд.  

Заключительный 

этап 

Дети расслабляются и слушают тишину. течении 20- 30 секунд.  

  Массаж рук – пальчикова гимнастика. Интенсивное воздействие на кончики пальцев, стимулируем прилив крови к рукам.( способствует 

психоэмоциональной  устойчивости и физическому здоровью, повышает функциональную деятельность голоного мозга, тонизирует весь  

организм( рекомендуется проводить перед занятиями разного вида). Проводится между занятиями в режиме дня. 

2. Основная часть 

 

1. Большим и указательным пальцем одной руки растираем 

каждый пальчик, начинаем с ногтевой фаланги, затем 

другую руку. 

2. Массируем тыльные стороны ладоней имитируем мытье 

рук. 

3. Переплетаем вытянутые пальцы обеих рук и слегка трем 

их  друг о друга, направляя ладони в противоположные 

стороны. 

4. переплетенные пальцы закрываем в замок и подносим к 

груди. Пауза 

течении 20- 30 секунд. 

Каждый пальчик 
Эй ребята все ко мне, 

Кто стоит там в стороне? 

А ну скорей лови кураж 

И начинай игру - массаж. 

Разотру ладошки сильно,  

Каждый пальчик покручу. 

Поздороваюсь со всеми, 

Никого не обойду. 

С ноготками поиграю, 

Друг о друга их потру. 

Потом ручки разогрею, 

Плечи мягко разомну. 

Затем руки я помою. 

Пальчик в пальчик  я вложу, 

На замочек их закрою 

И тепло поберегу. 

Вытяну я пальчики. 

Раз – два, раз- два. 

Вот и кончилась игра. 

отдыхает детвора. 

   

3.Заключительный 

этап. 

 

5. Расправляем пальчики вверх и шевелим ими. 

Дети встряхивают руки и расслабляют. 

Стих сопровождение. 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                              Приложение №10 

           Содержание оздоровительных мероприятий  в работе с детьми  садового возраста 

  

Название  Содержание работы Длительность Выполнение в режиме 

дня 

Оздоровительные упражнении для горла 

«Лошадка» 
 

Вспомните, как звучит по мостовой цоканье копыт 

лошадки, катающей на своей спине веселых 

ребятишек. Цокаем языком то громче, то тише, 

скорость движения лошадки также показываем, 

снижая и увеличивая темп повтора  

 

 

(20—30 с). 

Перед прогулкой 

«Ворона» 
 

Воспитатель. Села ворона на забор и решила развлечь 

всех своей прекрасной песней. То вверх поднимет 

голову, то в сторону повернет. И каркает так, что ее 

всюду слышно. 

Дети произносят протяжно «ка-а-а-р». 

Так громко каркала ворона что охрипла и стала 

каркать беззвучно и с закрытым ртом. 

Повторить 5—6 раз. 

 

Перед прогулкой 

«Змеиный язычок» 
 

Представляя, что длинный змеиный язык пытается 

высунуться как можно дальше, стараться достать до 

подбородка.  

Повторить 6 раз. Перед прогулкой 

«Зевота» 

 

Сидя, удобно расслабиться, опустить голову, широко 

раскрыть рот. Не закрывая его, вслух произнести «о-о-

хо-хо-о», позевать.  

Повторить 5—6 раз.  Перед прогулкой 

«Веселые плакальщики» 
 

Имитация плача, громкие всхлипывания, 

сопровождаемые резкими, прерывистыми движениями 

плеч и шумным вдохом без выдоха.  

Повторять в течение 30-40 

сек. 

Перед прогулкой 

«Смешинка» Воспитатель. Попала смешинка в рот и невозможно 

от нее избавиться. Глаза прищурились, губы радостно 

раздвинулись и все рассмеялись: ха-ха-ха, хи-хи-хи, 

гы-гы-гы. А нажав на хохотальную точку на кончике 

носа посмотревшись в зеркало, можно» смеяться так, 

словно перед вами самый веселый в мире клоун 

(20—30 с). Перед прогулкой 

Профилактические упражнения для верхних дыхательных путей 

 1. Погладить нос (боковые части носа) от кончика к 

переносице — вдох. На выдохе постучать по крыльям 

носа указательными   

Повторить 5—6 раз. 

 

Перед прогулкой 



 2. Сделать по 8—10 вдохов и выдохов через правую 

ноздрю, затем через левую, по очереди закрывая их 

указательным пальцем. 

8-10 через каждую 

ноздрю 

Перед прогулкой 

 3. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно тянуть 

«м-м-м», одновременно постукивая пальцами по 

крыльям носа.  

20-30 сек Перед прогулкой 

 4. При вдохе оказывать сопротивление входящему 

воздуху, надавливая на крылья носа пальцами. Во 

время более продолжительного выдоха сопротивление 

Должно быть переменным за счет постукивания 

пальцами по крыльям носа. 

Повторить 3—4 раза Перед прогулкой 

 5.  Спокойный вдох через нос. На выдохе 

одновременно с постукиванием по крыльям носа 

произнести «ба-бо-бу» и «г-м- м-м». 

Повторить 5— 6 раз. Перед прогулкой 

 6. Быстро втянуть живот, одновременно сделав резкий 

выдох через нос.  

. Перед прогулкой 

 7. Во время выдоха широко раскрыть рот и 

максимально высунуть язык, стараясь его кончиком 

достать до подбородка. Произнести «а-а-а».  

Повторить 5— 6 раз. Перед прогулкой 

 8. Полоскание горла 1,5% раствором морской соли. 

 

 Перед прогулкой 

                                                                 Дыхательные упражнения  
Эти упражнения можно включать в комплекс утренней гимнастики, разминки после сна, на прогулке (не менее 2 раз в день). 

«Часики» 
 

Встать прямо, ноги слегка расставить, руки 

опустить. Размахивая прямыми руками вперед-назад, 

произносить «тик-так».  

Повторить 6—7 раз. Перед прогулкой 

«Дудочка» 
 

Сесть на стул, кисти рук сжать, как будто в руках 

дудочка, поднести к губам. Сделать медленный выдох 

с произнесением «п-ф-ф-ф-ф».  

Повторить 4—6 раз. Перед прогулкой 

«Петушок» 
 

Встать прямо, ноги слегка расставить, руки 

опустить. Поднять руки в стороны (вдох), затем 

похлопать ими по бедрам, произнося «ку-ка-ре-ку» 

(выдох).  

Повторить 4—6 раз. Перед прогулкой 

«Каша кипит» 
 

Сесть на стул. Одну руку положить на живот, 

другую на грудь. Втянуть живот и набрать воздух в 

грудь (вдох), опустить грудь (выдыхая воздух) и выпя-

тить живот (выдох). При выдохе громко произносить 

«ф-ф-ф».  

Повторить 4—6 раз. 

Повторить 4—6 раз. 

Перед прогулкой 



«Паровозик» 
 

Ходить по комнате, делая попеременные 

движения руками и приговаривая «чух-чух-чух».  

Повторять в течение 20—

30 с. 

Перед прогулкой 

«Веселый мячик» 
 

Встать прямо, ноги расставить. Поднять руки с 

мячом (диаметром до 10 см) к груди, вдохнуть и 

бросить мяч от груди вперед, произнося «у-х-х» 

(выдох), догнать мяч.  

Повторить 4—7 раз.  Перед прогулкой 

ЗВУКОВЫЕ ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Эти упражнения могут выполняться детьми во время утренней гимнастики и среди дня. В летнее время комплекс лучше проводить на 

свежем воздухе во время прогулки. 

«На турнике». 

 

Стоя, ноги вместе, гимнастическую палку держать 

в обеих руках перед собой. Поднять палку вверх, 

подняться на носки - вдох, палку опустить назад на 

лопатки - длинный выдох. Выдыхая, произносить «ф-

ф-ф-ф-ф». «Шагом марш». 

Повторить 3 -4 раза. 

 

 

Во время зарядки, после 

сна 

«Насос». 

 

Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Вдох, 

затем наклон туловища в сторону - выдох, руки 

скользят вдоль туловища, при этом громко 

произносить «с-с-с».  

Повторить 6-8 наклонов в 

каждую сторону. 

 

Во время зарядки, после 

сна 

«Регулировщик». 

 

. Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, одна рука 

поднята вверх, другая отведена в сторону. Вдох носом, 

затем поменять положение рук и во время 

удлиненного выдоха произносить «р-р- Во время 

зарядки, после сна р».  

Повторить 5-6 раз. Во время зарядки, после 

сна 

«Регулировщик». 

 

« Стоя, руки с мячом подняты вверх. Бросить мяч от 

груди вперед. Произносить, выдыхая, длительное «ух-

х-х-х».  

Повторить 5-6 раз. Во время зарядки, после 

сна 

«Вырасти большой». 

 

Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх, 

хорошо потянуться, подняться на носки - вдох, 

опустить руки вниз, опуститься на всю ступню - 

выдох. Выдыхая, произносить «ух-х-х».  

Произносить 4-5 раз. Во время зарядки, после 

сна 

«Лыжник». 

 

Имитация ходьбы на лыжах в течение 1,5--2 минут. На 

выдохе произносить «м-м-м-м». 

1 – 2 минуты Во время зарядки, после 

сна 

«Маятник». 

 

Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, палку 

держать за спиной на уровне нижних углов лопаток. 

Наклонять туловище в стороны. При наклоне - выдох, 

произносить «т-у-у-х-х-х».  

Повторить 3-4 наклона в 

каждую сторону. 

Во время зарядки, после 

сна 

«Гуси летят». 

 

Медленная ходьба в течение 1-2 минут. Поднимать 

руки в стороны - вдох, руки вниз - выдох, произносить 

1 – 2 минуты Во время зарядки, после 

сна 



«г-у-у-у-у». 
 

«Семафор». 

 

Сидя, ноги сдвинуты вместе. Поднимать руки в 

стороны - вдох, медленно опускать вниз - длительный 

выдох, произносить «с-с-с-с».  

Повторить 3-4 раза. Во время зарядки, после 

сна 

ЗВУКОВОЕ ДЫХАНИЕ (М. JI. Лазарев) 

Звук «в» (вибрация на 

уровне лица). 

Стимуляция 

микроциркуляции крови и 

обмена веществ в области 

лица, гайморовых пазух. 

Эффект достигается при 

ринитах, синуситах, 

гайморитах. 

И. П. - стоя. Ноги стоят устойчиво. Глаза закрыты. 

Губы мягко сопротивляются. После глубокого вдоха 

произносится звук «в» до полного выдоха воздуха из 

легких. Звук произносится негромко. Необходимо 

добиться ощущения вибрации во всем теле, преиму-

щественно в области лица, стараясь, чтобы звук 

тянулся как можно дольше. Губы необходимо 

расслабить до появления в них ощущения «щекотки».  

 

Повторить 4 раза. Перед занятием,  

между занятиями 

Звук «з» (вибрация в 

области головы и шеи). 
Стимуляция 

микроциркуляции крови и 

обмена веществ в области 

головы и шеи. 

Эффективна при 

трахеитах. 

И. I I. - стоя. Тело расслаблено. Глаза закрыты. Ладонь 

одной руки на шее спереди. Делается вдох. На выдохе 

произносится звук «з» предельно долго, негромко.  

 

 

Повторить 4 раза. Перед занятием,  

между занятиями 

Звук «ж» (вибрация в 

области грудной 

клетки). 

Стимуляция 

микроциркуляции крови и 

обмена веществ в области 

грудной клетки. 

Эффективно выводит 

мокроту из бронхов и 

легких. 

И. П. - стоя. Тело расслаблено. Глаза закрыты. Ладонь 

на груди спереди. Делается вдох. На выдохе 

произносится долго и негромко звук «ж».  

 

Повторить 4 раза. Перед занятием,  

между занятиями 

Звук «м» (вибрация 

тканей в области 

грудной клетки и сол-

нечного сплетения). 

Улучшение 

. 

И. П. стоя. Глаза закрыты. Ладонь на области 

солнечного сплетения. /Делается вдох. На выдохе 

произносится негромко и предельно долг о звук «м» 

(глубокое звучание).  

Повторить 4 раза. Перед занятием,  

между занятиями 



микроциркулягции крови 

и обмена веществ в облас-

ти грудной клетки и 

солнечного сплетения. 

 

«Ф-х-ц-ч-ш-щ-с» 

(расслабление всех 

дыхательных и других 

мышц организма). 

И. П. лежа. Глаза закрыты. Произносится ровный звук, 

который тянется как можно дольше. Звук 

произносится тихо.  

 

 

Каждый звук повторить 2 

раза. 

 

Перед занятием,  

между занятиями 

МАССАЖ ВОЛШЕБНЫХ ТОЧЕК УШЕК 

Этот вид закаливания основан на стимуляции биологически активных точек, расположенных на ушной раковине и связанных 

рефлекторно почти со всеми органами тела. Массаж этих точек полезен, в частности, для улучшения работы органов дыхания и для защиты 

организма от простудных заболеваний. Является доступным для детей всех возрастов. Рекомендуется проводить в игровой форме 2-3 раза в 

день. «Поиграем с ушками» ( сопровождение в стихах) 

«Найдем и покажем 

ушки». 

Подходи ко мне, дружок, 

И садись скорей в кружок. 

Ушки ты свои найди И 

скорей их покажи. 

Дети находят свои ушки, показывают их взрослому 

(если мешают волосы, их закапывают вверху). 

 

Повторить 7-8 раз Организационная игра 

 Перед занятием 

«Похлопаем, ушками». 

Ловко с ними мы играем, 

Вот так хлопаем ушами. 

 

Ребенок заводит ладони за уши и загибает их вперед 

сначала мизинцем, а потом всеми остальными 

пальцами. Прижав ушные раковины к голове, резко 

отпускает их. При этом ребенок должен ощутить 

хлопок. 

Повторить 7-8 раз Организационная игра 

 Перед занятием 

«Потянем ушки». 

А сейчас все тянем вниз. 

Ушко, ты не отвались! 

Малыш захватывает кончиками большого и 

указательного пальцев мочки ушей, с силой тянет их 

вниз, а затем отпускае 

Повторить 7-8 раз Организационная игра 

 Перед занятием 

«Покрутим козелком». 

А потом, а потом 

Покрутили козелком. 

 

Ребенок вводит большой палец в наружное слуховое 

отверстие, и указательным пальцем прижимает 

козелок - выступ ушной раковины спереди. Захватив 

таким образом козелок, он сдавливает и поворачивает 

его во все  

 

стороны в течение 20-30 

секунд. 

Организационная игра 

 Перед занятием 

«Погреем ушки». 

Ушко, кажется, замерзло, 

Отогреть его так можно. 

Раз, два! Раз, два! 

Ребенок прикладывает к ушкам ладони и тщательно 

трет ими всю раковину. 

 

Повторить 7-8 раз Организационная игра 

 Перед занятием 



                                 Активный массаж  головы, ушей, биологически активных точек) 

                                                                                        Массаж ушных раковин 

 (Сидя ноги сложив по турецки. Ребенок лепит уши для Чебурашки или доброго слоника) 

Поглаживание Поглаживаем ушные раковины по краям, затем по 

бороздкам внутри раковины, за ушами. 

Повторить 5-7 раз Организационная игра 

 Перед занятием 

Стороны света Ласково оттягиваем ушные раковины вверх, вниз, в 

стороны). 

Повторить 5-6 разв 

каждую сторону 

 

Вешаем Нажимаем на мочки ушей( вешаем на них « красивые 

сережки» 

Повторить 7 – 8 вращений Организационная игра 

 Перед занятием 

Лепим Лепят ушки внутри. Пальцами внутри раковины 

делаем 7-8 вращательных движений по часовой, затем 

против часовой  стрелки. 

Повторить 7 – 8 вращений Организационная игра 

 Перед занятием 

Примазывание С усилием « примазываем глину» вокруг ушных 

раковин -проверяем прочность, заглаживаем 

поверхность вокруг ушных раковин 

20- 30 сек Организационная игра 

 Перед занятием 

                                                                           Массаж головы 

Лепим Сильным  нажатием пальчиков имитируем  как лепим 

голову 

20- 30 сек В режиме дня 

Моем Сильным  нажатием пальчиков имитируем мытье 

головы 

20- 30 сек В режиме дня 

Причесываем Пальцами словно граблями ведем от затылка к 

макушке, от висков к макушке и от лба к макушке. 

20- 30 сек В режиме дня 

Успокаиваем Спиралевидными движениями вести от виска к 

затылку 

20- 30 сек В режиме дня 

Бодрим «Догонялки» - сильно ударяя подушечками пальцами, 

словно по клавиатуре, « Бегает» по поверхности 

головы то разбегаются , то сбегаются. 

20- 30 сек В режиме дня 

Любим С любовь и лаской расчесываем словно расческой. 20- 30 сек  

                                               Массаж лица Цель: предотвращение простудных заболеваний, активизация биологически активных точек. 

Массаж Поглаживаем лоб, щеки, крылья носа от центра  к 

вискам, мягко постукиваем по коже, словно уплотняет 

ее, что бы она была упругой. 

20-30 сек В режиме дня  

Формируем брови Надавливаем пальцами на переносицу, середину 

бровей, делаем вращательные движения по часовой, 

затем против,  часовой   

Повторить 5-6 раз. В режиме дня 

Красивые брови С усилием надавливая, рисуем желаемый изгиб 

бровей, затем щипками лепим густые, красивые брови 

Повторить 5-6 раз. В режиме дня 



от переносицы к вискам. 

Лепим глаза Мягко и нежно лепим глаза, надавливаем на уголки и 

расчесываем длинные густые реснички. 

Повторить 5-6 раз. В режиме дня 

Буратино. Надавливая на крылья носа, ведем пальчики от 

переносицы к носовым пазухам, подергиваем себя за 

нос и делаем вытягивающие движения- делаем нос как  

Повторить 5-6 раз. В режиме дня 

Массаж шейных позвонков Цель: стимулирование шейных позвонков. Упражнение выполняется между занятиями. 

Нос художник Буратино длинным носом рисует – солнышко, 

морковку, дерево. 

Повторить 5-6 раз Между занятиями 

Стрелки Мягкие круговые движения головой по часовой 

стрелке. Затем против часовой. 

Повторить 5-6 раз Между занятиями 

Сова Повороты головы в стороны. Повторить 5-6 раз Между занятиями 

Забор Повороты головы верх- вниз прижать подбородок к 

груди. 

Повторить 5-6 раз Между занятиями 

Соня Наклоны головы не поднимая плеч, в лево и вправо 

головка отдыхает. 

Повторить 6- 8 раз Между занятиями 
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