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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Жизнь в наше время ставит перед нами много новых проблем, среди 

которых самой актуальной остается проблема сохранения здоровья. Современная 

социально - экономическая ситуация в стране убедительно показала, что в 

последнее десятилетие отчетливо наблюдаются тенденции к ухудшению здоровья 

и физического развития детей. Исследованиями отечественных и зарубежных 

ученых давно установлено, что здоровье человека лишь на 7-8 % зависит от 

успехов здравоохранения и на 50 % от образа жизни. 

Формирование здорового поколения – одна из главных стратегических 

задач развития страны: это регламентируется и обеспечивается рядом нормативно 

- правовых документов: Законами РФ  «Об образовании», «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения РФ», Указом президента России «О 

неотложных мерах по обеспечению здоровья населения в РФ», «Конвенцией о 

правах ребенка», «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

   Большое внимание со стороны коллектива педагогов и медицинских 

работников дошкольных учреждений уделяется организации двигательной 

активности детей, укреплению физического и психического здоровья, а также 

воспитанию у них правильного отношения к своему образу жизни, формированию 

навыков безопасного поведения. 

 Особую значимость приобретает внедрение наиболее эффективных форм 

оздоровления детей в системе дошкольного образования. Дошкольный возраст 

считается наиболее важным для физического, психического и умственного 

развития ребенка. В этот период закладываются основы его здоровья. Поэтому 

тема здоровьесбережения, здоровьеукрепления и  физического развития детей 

дошкольного возраста была, есть и будет актуальной всегда.  

Программа «Островок здоровья» создана для детей дошкольного возраста 

на принципах здоровьесбережения и интеграции работы всех специалистов 

МБДОУ «ЦРРДС № 21» (далее ДОУ), которая успешно реализуется совместными 

усилиями медиков, педагогов и психолога. Именно в  период дошкольного 

детства у ребёнка закладываются основные навыки по формированию здоровья. 

Это самое благоприятное время для выработки правильных привычек, которые 

приведут к положительным результатам. Кроме этого, именно в этом возрасте 

отмечается более тесная связь ребёнка с семьёй и воспитателями, что позволяет 

наиболее эффективно воздействовать не только на самого ребёнка, но и на членов 

его семьи.  



"ОСТРОВОК  ЗДОРОВЬЯ" 

4 
 

 В настоящее время ДОУ находится в процессе реализации государственного 

стандарта по укреплению здоровья детей, формированию у них основ здорового 

образа жизни, развитию двигательных способностей. 

 Актуальным остается активное применение традиционных методов, а также 

поиск новых средств сохранения и укрепления здоровья детей. В результате этого 

в  ДОУ была разработана программа здоровья «Островок здоровья» (далее 

Программа).  

 Данная программа комплексно подходит к решению проблемы сохранения, 

укрепления и коррекции здоровья детей. Для реализации программы в детском 

саду имеются следующие условия: 

 медицинский блок: изолятор, процедурный кабинет, физиокабинет, кабинет 

медсестры; 

 физкультурный зал  оборудован необходимым инвентарём: 

гимнастическими скамьями, спортивными матами;  гимнастическими 

стенками, мячами, обручами, канатами и другим необходимым 

оборудованием. Количество и качество спортивного инвентаря и 

оборудования помогает обеспечивать высокую моторную плотность 

физкультурных занятий; 

 в каждой возрастной группе имеются спортивные уголки, где дети 

занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов; 

 в ДОУ работают специалисты узкой направленности: педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре; 

 оснащен кабинет педагога–психолога, для групповой и индивидуальной 

коррекционной работы с детьми.  

Концепция программы 

 Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и зависит от 

таких факторов, как состояние окружающей среды, наследственности семьи, 

условий жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. 

Начинать формировать здоровье нужно в детстве, когда наиболее прочно 

закладывается опыт оздоровления, когда стимулом является природное 

любопытство ребенка, желание все узнать и все попробовать, возрастная 

двигательная активность и оптимизм. 

 Значимыми факторами, формирующими здоровье детей, является 

реализация задачи по охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. Укрепление здоровья детей 

должно стать ценностным приоритетом всей образовательной деятельности ДОУ: 

не только в плане физического развития, но и организации режима, лечебно-

профилактической работы, личностно-ориентированного подхода при работе с 

детьми, вооружение родителей основами психолого-педагогических знаний, их 
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просвещение. Особенностью организации и содержания образовательного 

процесса должен стать интегрированный подход, направленный на воспитание у 

дошкольника потребности в здоровом образе жизни. 

Нормативно-правовая база программы: 

Первоосновой здоровьесберегающей деятельности выступает нормативно-

правовая база. Она включает в себя федеральные и региональные 

законодательные документы, уставные документы ДОУ:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»),  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ от 30.08.2013 № 1014)  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования»  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2013г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей»  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 

«Об утверждении Положения о лицензировании образовательных 

учреждений»  

 Цель программы: Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе и их эмоционального благополучия в условиях 

внедрения ФГОС ДО.  

Задачи:  

1. Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и 

развития детей с учетом современных научных подходов, мониторинга и 

оценки влияния оздоровительных технологий на организм ребенка;  

2. Воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать знаниями, умениями и 

навыками для формирования привычки к здоровому образу жизни;  

3. Совершенствовать предметно-пространственную здоровьесберегающую 

среду в ДОУ;  
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4. Совершенствовать систему оздоровительной работы ДОУ;  

5. Обеспечить использование современных здоровьесберегающих технологий;  

6. Обеспечить психическое развитие детей и профилактику их 

эмоционального благополучия;  

7. Обеспечить оптимальную двигательную активность детей;  

8. Осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья детей. 

При практической реализации поставленных задач мы основываемся на 

следующих основных принципах здоровьесберегающих технологий: 

 Принцип научности – подкрепление всех необходимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически 

апробированными методиками.  

 Принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей в 

поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей.  

 Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных 

задач в системе всего образовательного процесса  

 Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья. 

 Принцип результативности и гарантированности – реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительного 

результата независимо от возраста и уровня физического развития детей.  

 Принцип дифференциации содержания педагогического процесса – 

педагогический процесс необходимо ориентировать на индивидуальные 

особенности каждого ребенка, темпы развития и физические возможности. 

 Принцип индивидуально – личностной ориентации воспитания 

предполагает то, что главной целью образования становится ребенок; 

 Принцип взаимодействия ДОУ и семьи, преемственности при переходе 

в школу направлен на создание условий для более успешной реализации 

способностей ребенка и обеспечения возможности сохранения здоровья при 

дальнейшем обучении в школе. 

Объекты программы  

 Дети дошкольного образовательного учреждения.  

 Семьи детей, посещающих образовательное учреждение.  

 Коллектив образовательного учреждения.  

Данная программа содержит следующие разделы: 

 аналитическое обоснование программы;  

 лечебно-профилактическая работа;  

 обеспечение психологической безопасности личности ребенка;  

 оздоровительная направленность образовательного процесса;  
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 взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах оздоровления детей. 

Сроки реализации программы: 5 лет, 2014 -2019 гг., с ежегодной 

корректировкой в соответствии с реальными условиями и результатами 

программы.  

 

Участники программы: воспитанники, коллектив ДОУ, родители  

 

Ожидаемые результаты: 

Ребенок  

 снижение детской заболеваемости, повышение сопротивляемости 

организма ребенка;  

 приобщение ребенка к здоровому образу жизни, овладение ребенком 

разнообразными видами двигательной активности и закаливания;  

 систематизация опыта формирования у детей психоэмоциональной 

устойчивости;  

 повышение уровня валеологических знаний.  

Педагоги  

 повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

инновационного развития  ДОУ;  

 обновление содержания и технологий физкультурно-оздоровительного, 

коррекционно-развивающего направлений согласно требованиям ФГОС 

ДО;  

 реализация социального заказа родителей.  

Родители  

 определение родителями позиции равноправных участников 

образовательного пространства.  

Предметно-пространственная здоровьесберегающая среда  

 обновление предметно-пространственной здоровьесберегающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 обеспечение эмоционального благополучия детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением.  

Материально-технические условия  

 организация условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, правилами ПБ, ТБ, ОТ.  

 оснащение средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей.  
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АНАЛИЗ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

Анализ здоровья и физического развития воспитанников ДОУ 

 Анализ распределения детей по группам здоровья показывает, что в детский 

сад набираются дети преимущественно с I и II группами здоровья. И при выпуске 

из ДОУ также преобладают дети с I и II группами здоровья, т.е. со средним 

уровнем физического развития. Это говорит о стабильности деятельности ДОУ 

через систематическую и планомерную работу по укреплению здоровья 

воспитанников. 

Распределение детей по группам здоровья МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 2012 год 2013 год 2014 год 

Списочный состав 274 чел. 293 чел. 312 чел. 

Группы здоровья Количество детей 

I 95 – 34,6% 99-33,7 124-39,7 

II 173- 63,1% 181-61,7 176-56,4 

III 5 – 1,8 % 11-3,7 8-2,5 

IV 1-0,3 % 2- 0,6 4-1,2 

 

Индекс здоровья 

 2012 год 2013 год 2014 год 

процентное соотношение  20% 23% 42% 

 

Заболеваемость на 1 ребенка 

 2012 год 2013 год 2014 год 

Общая заболеваемость  8,6 7,4 7,0 

Простудные 6,1 5,1 5,0 

 

Из анализа данных видно, что состояние здоровья воспитанников имеет 

тенденцию к изменению. Основное место в структуре общей заболеваемости 

занимают острые респираторные вирусные инфекции. Однако, наблюдается 

снижение случаев заболеваемости, значительная положительная динамика в 

состоянии физической готовности детей, которой способствует ряд мероприятий 

по повышению иммунитета детского организма: витаминотерапия, использование 

специальной дыхательной гимнастики в режимных моментах; занятия 

физкультурой. В перспективе работа будет продолжена, в процесс оздоровления 

детей будут введены новые здоровьесохраняющие и здоровьеукрепляющие 

технологии.  

Для осуществления здоровьесберегающей деятельности в ДОУ создан ряд 

условий  способствующих сбережению здоровья воспитанников, таких как: 
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 система профилактических осмотров детей;  

 диагностика отклонений в состоянии здоровья детей с раннего 

периода;  

 повышение качества оздоровления и формирование системы 

реабилитационных мероприятий в образовательном процессе; 

 проведение психолого-медико-педагогической коррекции отклонений 

в состоянии здоровья детей, особенно в критические периоды 

адаптации. 

 Все это призвано обеспечивать эффективное решение задач по улучшению 

уровня здоровья детей и снижению заболеваемости. Основополагающим 

фактором, в функционировании ДОУ является комплексный подход 

медицинского и педагогического персонала в вопросах оздоровления, развития 

физической подготовленности детей и формирования у них мотивации к 

здоровому образу жизни.  

 

Анализ психического развития воспитанников ДОУ 

Психическое развитие ребенка рассматривается по следующим 

показателям: социально-эмоциональное благополучие; развитие творческих 

способностей; интересы и склонности, интеллектуальное развитие. 

 Анализ сложившейся ситуации показал, что в ДОУ созданы достаточно 

комфортные условия для гармоничного развития ребенка: проводится 

сопровождающая работа в период адаптации ребенка к детскому саду; создаются 

условия для полноценного психического развития ребенка: в группах созданы 

условия для развития способностей и потенциальных возможностей детей; среда 

организована с учетом зоны ближайшего развития; каждый ребенок находится 

под наблюдением специалистов, своевременно оказывается помощь детям, 

испытывающим те или иные проблемы в развитии. Кроме того, своевременно 

проводится психопрофилактическая, психодиагностическая, коррекционно-

развивающая, консультативная работы. 

 

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности ДОУ  

В целях проведения комплексной оценки здоровьесберегающего 

образовательного процесса, состояния здоровья дошкольников, деятельности 

педагогических и медицинских работников по формированию у участников 

образовательного процесса ценностей здоровья и здорового образа жизни, в  мае 

2014 года проведён мониторинг компонентов здоровьесберегающей деятельности. 

Выявлена значительная степень удовлетворенности всех участников 

образовательного процесса. 

 Анкетирование родителей показало, что 35 (14%) из 255 родителей не 

считают образ жизни своей семьи здоровым. Только 20 (78%) родителей указали, 
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что после детского сада их ребенок гуляет на улице, остальные дети находятся 

дома возле компьютера или смотрят телевизор, или играют. Родители отмечают 

по десятибалльной шкале здоровье их детей на 7-8 баллов. В пояснениях они 

указывали, что их дети часто болеют или имеют хронические заболевания. На 10 

баллов оценили здоровье своих детей лишь 85 родителей (33%). 123 родителей 

(48%) имеют вредные привычки, 40% - питаются нерегулярно, предпочитают 

одни и те же виды продуктов, «перекусывают». Здоровье детей родителей 

беспокоит больше, чем собственное. Своим детям большинство родителей 

стремятся привить здоровый образ жизни с помощью пассивных форм (беседы, 

лекции, информационные материалы) – 45%,  в совместных мероприятиях – 78%. 

По итогам методики «Здоровье и болезнь» выяснилось, что у большинства 

старших дошкольников сформированы представления о здоровом образе жизни, 

здоровье и методах его укрепления, профилактики заболеваний (85%) и о болезни 

80%). Данные проведенных мониторингов свидетельствуют о том, что в семьях 

мало уделяется внимание закаливающим процедурам, активному отдыху, спорту. 

Родители не знают о существовании здоровьесберегающих технологий, не знают 

их виды и методику применения в домашних условиях. Поэтому многим 

родителям необходима помощь детского сада в формировании ЗОЖ семьи, 

укреплении и сохранении здоровья дошкольников. Результаты мониторинга 

освоения детьми образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность»: 

Образовательная 

область/уровни 

Физическая 

культура 
Здоровье Безопасность 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

 Высокий уровень           

 Средний уровень         

Низкий уровень         

 

Данный анализ позволяет сделать вывод о необходимости разработки и 

внедрения программы здоровья призванной обеспечить комплексное медико- 

психолого-педагогическое воздействие на оздоровление детей, формирование, 

сохранение и укрепление их здоровья и готовности ДОУ к ее реализации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной и профилактической 

деятельности:  

1. Организация сбалансированного питания детей.  

2. Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня:  

утренняя и бодрящая гимнастики;  

 физкультурное занятие; 

 спортивные игры;  

 подвижные игры и физические упражнения на прогулке;  

 праздники здоровья;  

 здравиады; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении и на 

прогулке.  

3. Проведение закаливающих мероприятий:  

 воздушное закаливание,   

 босохождение.  

4. Повышение неспецифической резистентности организма:  

 фитотерапия (травяные чаи);  

 приём витаминных препаратов («Ревит»); 

 чесночные, луковые ингаляции в период гриппа.  

 ингаляции с отваром трав; 

 оксолиновая мазь в период гриппа; 

 точечный массаж.  

5. Профилактика  нарушений осанки, плоскостопия, зрения:  

 упражнения и игры профилактического   характера, рекомендованные для 

ДОУ (как часть комплекса общеразвивающих упражнений, индивидуальная 

работа).  

7. Оздоровительная работа с часто болеющими детьми (ЧДБ):  

 лечебно-профилактические мероприятия (в соответствии с рекомендациями 

врача-педиатра)  
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Вариативность физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

 

Утренняя гимнастика в детском саду рассматривается как важный 

элемент двигательного режима, средство для поднятия эмоционального и 

мышечного тонуса. Содержание утренней гимнастики выбирается в соответствии 

с возрастом детей, с учётом имеющихся у них двигательных навыков, условий, 

где она проводится. Обычно комплекс общеразвивающих упражнений для 

утренней гимнастики берётся с физкультурных занятий и повторяется 1-2 недели. 

Однако, допустимы и другие виды двигательной активности. 

Утренняя гимнастика на улице – прекрасная оздоровительная процедура. 

Необходимо учитывать следующие особенности проведения утренней 

гимнастики на открытом воздухе:  

- Для всех возрастных групп утренняя гимнастика на воздухе проводится в 

весенне-летний период (тёплое время года), поздней осенью и зимой – с детьми 

средней и старшей группы (в зависимости от погодных условий). 

В зависимости от погоды регулируется физическая нагрузка: при 

понижении температуры увеличивается, изменяя темп упражнений, при 

• Традиционная 

• Ритмика, Игровая, сюжетная 

• Оздоровительный бег, ходьба в сочетании с ОРУ 

• Ф форма двух-трёх подвижных игр  

Утренняя гимнастика  

• Традиционное, Игровое, сюжетное 

• Круговая тренировка 

• Самостоятельное, Интегрированное 

• Тренирующее 

• Занятие-зачёт (мониторинг) 

Физкультурное занятие  

• Игровая, сюжетная под стихотворный текст 

• Пальчиковая гимнастика 

• "Сеанс здоровья" 

• Психогимнастика 

• Мимический этюд 

Физминутка  

• Комплек профилактической (коррегирующей 
гимнастики)_ 

• Разминка в постели: потягивание, самомассаж 

• Игровой, сюжетный комплекс 

• Игра малой подвижности или хороводная игра 

Гимнастика после сна  

• Тематическая, сюжетная 

• Оздоровительная  

• Экскурсия, поход 
Прогулка  
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повышении температуры – снижается, чтобы избежать перегрева организма. 

 Физкультурные занятия являются основной формой развития 

двигательных навыков и умения детей. 

 В каждом возрастном периоде физкультурные имеют разную 

направленность: 

Младший возраст  Доставить  как можно больше удовольствия, научить 

правильно использовать оборудование, ориентироваться во 

всём пространстве зала или спортивной площадки.  

Средний возраст  Развивать физические качества, прежде всего выносливость 

и силу, обучать элементарной страховке при выполнении 

спортивных упражнений, что является основой физической 

подготовки в целом.  

Старший возраст  Уделять большее внимание физической подготовке 

воспитанников, создавать условия для реализации 

интересов детей,  раскрытия их двигательных способностей 

и воспитания самостоятельности 

 

Формы проведения занятий инструктор по физической культуре или 

воспитатель выбирает по своему усмотрению в зависимости от возраста детей, 

выдвинутых задач, места проведения, условий, личного опыта и 

профессиональных умений. В младшей группе использует преимущественно 

занятия игрового, сюжетного характера. С детьми старшего возраста чаще 

проводит занятия учебно-тренирующего, контрольно-зачётного характера. 

Виды физкультурных занятий 

 Традиционная форма занятия 

Вводная часть  Основная часть  Заключительная часть  

- Разные виды ходьбы, 

упражнения строевые, на 

ориентировку в 

пространстве,  

разминочный бег, 

упражнения на 

восстановление дыхания - 

Общеразвивающие 

упражнения 

- Основные виды 

движений  

- Подвижные игры  

Успокаивающая ходьба 

(малоподвижная игра), 

дыхательные упражнения  

 

 Сюжетное занятие – любые физические упражнения знакомые детям 

органично сочетаемые сюжетом.  
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 Игровое занятие – построено на основе подвижных игр, игр-эстафет, игр-

аттракционов.  

 

Вводная часть  Основная часть  Заключительная часть  

- Разные виды ходьбы, 

упражнения строевые, 

на ориентировку в 

пространстве, 

разминочный бег, 

упражнения на 

восстановление дыхания 

- Общеразвивающие 

упражнения  

2-3 игры с разными 

видами движений 

(последняя большей 

подвижности)  

Малоподвижная игра, 

дыхательные упражнения  

 

 Тренирующее занятие – с одним видом физических упражнений 

(велосипед, лыжи).  

 Интегрированное занятие – с элементами развития речи, математики, 

конструирования и т.д., но с включением дополнительной задачи, которая 

решается через движение.  

 Круговая тренировка – основу такого занятия составляет серийное 

(слитное или с интервалом) повторение нескольких видов физических 

упражнений, подобранных и объединённых в комплекс в соответствии с 

определённой схемой.  

 Самостоятельное занятие – дети приучаются к организаторским 

действиям, т.к. им поочерёдно поручают провести разминку, бег, 

организовать игру.  

 Занятие-зачёт – проводятся 2 раза в год (сентябрь, май) для получения 

информации об овладении детьми основных движений – диагностика 

физических качеств.  

 Инструкторы по физической культуре    реализуют  образовательную 

область  «Физическое развитие» на основе рабочих программ: «Рабочая 

программа по физическому развитию для детей 3-7 лет»,  «Рабочая программа по  

плаванию для детей 2-7 лет» 

В практике ДОУ, как одна из форм физминутки или динамической паузы, 

используется «Сеанс здоровья». «Сеанс здоровья» – комплекс оздоровительных 

упражнений и дыхательной гимнастики, который проводится с использованием 

различных ароматов (ароматерапия). На основе учебно-методических пособий 

М.Ю.Картушиной «Зелёный огонёк здоровья» и В.Т.Кудрявцева, Б.Б.Егорова 

«Развивающая педагогика оздоровления».  
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Разработаны два вида комплексов – активизирующий и релаксационный, с 

учётом возраста детей и рекомендаций врача-педиатра. Методика ароматизации 

воздуха проста. Травяные настои (мята, эфкалипт, хвойный экстракт) можно 

распылять с помощью  увлажнителя воздуха. 

Эфирные масла соответствующего действия,  добавляют по 2-3 капли в 

баночку   с завинчивающейся крышкой, наполненную   солью и песком.  Баночку 

открывают во время проведения «Сеанса здоровья». 

Свойства эфирных масел 

Эфирные масла Лечебное свойство 

Эвкалиптовое, Ромашка Чайного 

дерева 

Антисептическое (тормозящее развитие 

болезнетворных микробов) 

Мята, Апельсиновый цвет Лимон Тонизирующее свойство 

Ромашка, Жасмин Лаванда Успокоительное свойство 

Эвкалипт, Мята перечная 

Шалфей 
Бронхит, болезни горла 

 

 Прогулка является одной из самых действенных закаливающих процедур в 

повседневной жизни детского сада. В течение дня прогулка организуется дважды: 

утром и вечером. Это благоприятное время для проведения индивидуальной 

работы с детьми и организации их самостоятельной двигательной активности. 

При планировании прогулки учитывается, какие занятия предшествовали 

прогулке: - если они носили подвижный характер (физкультурное, музыкальное), 

то прогулку лучше начать с наблюдения, - если на занятиях дети были 

"Сеанс здоровья" 

Оздоровительные 

упражнения 

Дыхательная 

гимнастика  

Ароматерапия  

(через увлажнитель 

воздуха) 

Активизирующий  Релаксационный  

 поднятие тонуса ребёнка; 

 увеличение двигательной активности; 

 профилактику различных заболеваний  

 снятие мышечного напряжения  

 расслабление  
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ограничены в движениях, то прогулку лучше начать с подвижных и спортивных 

игр. 

Структура примерного планирования прогулки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды двигательной активности дошкольников на прогулке:  

 Общая подвижная игра для всех детей.  

 2-3 подвижные игры с подгруппами детей.  

 Индивидуальная работа с детьми над основными видами движений (в 

соответствии с ОВД, включенными в физкультурное занятие)  

 Спортивные игры (зимой – хоккей, весной, летом и осенью – футбол, 

бадминтон, городки).  

 Спортивные упражнения (зимой – катание на санках, лыжах, весной, летом 

и осенью – катание на велосипедах, самокатах, игры с мячом).  

 Оздоровительный бег в конце первой прогулки (средний, старший возраст).  

Условия проведения прогулок  

Длительность пребывания на свежем воздухе в разные сезоны года 

существенно варьирует, но даже в холодное время и в ненастную погоду прогулка 

не должна быть менее 4-4,5 часов в день.  

В летнее время дети проводят на воздухе практически все время с момента 

прихода в детский сад, в помещение заходят лишь для приема пищи и сна.  

В зимнее время ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 

не менее 4 – 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до 

После занятий с 

высокой физической 

нагрузкой 

После занятий с 

интеллектуальной  

нагрузкой 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Наблюдение. 

 Игры на развитие коммуникативных умений, 

психологические этюды. 

 Дидактические игры и упражнения на 

развитие познавательных способностей. 

 Трудовые поручения. 

 Подвижные игры средней и малой 

подвижности.  

 Дыхательные упражнения.  
 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Наблюдение. 

 Подвижные игры (фронтально). 

 Трудовые поручения. 

 Индивидуальная работа над ОВД (по 

рекомендациям инструктора). 

 Спортивные игры и упражнения.  

 Дыхательные упражнения.  
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обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом домой. 

 Для того чтобы длительность ежедневного пребывания детей на воздухе 

соответствовала физиолого-гигиеническим рекомендациям, следует:  

 Проводить на воздухе часть физкультурных занятий и утреннюю гимнастик 

в теплое время года. 

 Четко выполнять все режимные моменты в течение всего дня, что позволит 

своевременно выходить на прогулку. Важный момент в организации 

прогулки - одевание детей и выход на участок. Как только часть детей 

оденется, воспитатель, чтобы не задерживать их в помещении, выходит с 

ними на участок, остальные продолжают, одеваться под присмотром 

младшего воспитателя, которая выводит их гулять позже. Участие 

младшего воспитателя в подготовке детей к прогулке обязательно в любой 

возрастной группе.  

В целях охраны жизни и здоровья детей воспитатель до приема детей  

внимательно осматривает весь участок: нет ли поломанного оборудования, битого 

стекла, каких-либо нежелательных предметов и т.д. В летнее время могут быть 

грибы, незнакомые ягоды в укромных уголках площадки, палки с шипами и 

заостренными концами и пр.  

Планируя целевые прогулки за пределы дошкольного учреждения 

необходимо хорошо узнать место, где будут останавливаться дети.  

Младший воспитатель сопровождает детей во время целевых прогулок. 

Готовясь к прогулке, воспитатель продумываем меры, предупреждающие 

травматизм. Необходимо позаботиться также и о небольшой походной аптечке с 

набором дезинфицирующих и перевязочных средств, уметь оказать первую 

помощь при травмах и несчастных случаях.  

Перед выходом на прогулку за пределы территории, взрослый тщательно 

проверяет готовность каждого ребенка – его самочувствие, соответствие одежды 

и обуви всем требованиям и погодным условиям, делает запас питьевой воды (в 

теплое время года).  

Нельзя забывать так же и об основных правилах ходьбы: после 30-40 минут 

движения устраивать 10-15-ти минутный отдых в тени. Во время отдыха можно: 

организовать спокойные игры, провести интересную беседу, почитать детям 

книгу. Для того чтобы дети охотно оставались на прогулке положенное по 

режиму время, необходимо создать условия для разнообразной деятельности. 

Организация прогулки в летний период времени  

В летний период времени прогулка организуется: в первую половину дня - 

во время утреннего приема, после завтрака и до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна до ужина, после ужина и до ухода домой. 

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

 Если ребенок одет в несоответствии с температурой воздуха, его следует 

переодеть во избежание перегрева. Поэтому, каждому ребенку, рекомендуется 

иметь сменную одежду на случай изменения погоды. При оптимальных 

температурных условиях, с учетом здоровья детей широко применяются 

следующие закаливающие процедуры: воздушные ванны, солнечные ванны 

(начальное время пребывания ребенка на солнце 5 минут, постепенно доводить до 

20-30 минут), водные процедуры, обливание с учетом возрастных и 

индивидуальных данных ребенка.  

Ежедневно подготавливается участок для правильной организации 

прогулки детей. Строго соблюдается питьевой режим. Усиливается бдительность 

за качеством мытья рук у детей.  

Обо всех отклонениях в здоровье детей, своевременно информируются 

медицинский работник и заведующий ДОУ.  

Раз в квартал полезно проводить прогулку-поход за пределы детского сада. 

Длительная спортивная ходьба по заданному маршруту позволяет детям не только 

укрепить своё здоровье, но и значительно расширить знания об окружающем 

мире. 

Организация закаливания 

 Большое значение в ДОУ придается методам неспецифической 

профилактики, повышающим защитные механизмы организма.  

Среди этих методов ведущим является закаливание, под которым 

понимается комплекс оздоровительных мероприятий, повышающих устойчивость 

организма инфекционным заболеваниям, к неблагоприятным средовым и в 

первую очередь  метеорологическим воздействиям путем тренировки механизмов 

терморегуляции, способствует ускорению обмена веществ, оказывает 

благотворное влияние на психосоматическое состояние ребенка.  

В дошкольном учреждении используются методы закаливания абсолютно 

безвредные для всех детей. Закаливание детей включает систему мероприятий:  

 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

полоскание рта после еды, широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

 специальные мероприятия: воздушные и солнечные ванны, обливание, 

купание в бассейне, оздоровительная ходьба на тропе здоровья. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода, тропа здоровья) используют дифференцированно в зависимости от возраста, 

состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной 

базы дошкольного учреждения, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций.  
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Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости 

от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. Обязательное условие закаливания – 

соблюдение принципов постепенности и систематичности.  

При организации необходимо соблюдать ряд требований:  

1. Провести комплексную оценку здоровья ребенка.  

2. Определить тип и дозировку закаливания.  

3. Выбрать метод.  

4. Скорректировать действия педагогов и родителей по выбору средств и 

методов закаливания.  

5. Учитывать противопоказания к закаливанию организма: менее пяти дней 

после выздоровления или профилактической прививки; менее двух недель 

после обострения хронического заболевания; острые инфекционные 

заболевания; наличие врожденных заболеваний; контакта и сотрудничества с 

семьей; протест и страх ребенка; температура окружающего воздуха ниже 

нормы. 

Организация занятий плаванием в бассейне 

Занятия и игры на воле имеют очень большое значение в укреплении 

здоровья дошкольника. Прежде всего, они вносят в образовательную 

деятельность радостную эмоциональную окраску. Это помогает детям преодолеть 

водобоязнь, способствует разучиванию упражнений, выполняющих 

коррекционную функцию, формируют такие средства как выносливость, силу, 

быстроту, ловкость. Занятия в бассейне закаляют организм ребенка, делают его 

менее восприимчивым к заболеваниям. Дети посещают бассейн 1 раз в неделю.   

Закаливание является эффективной формой укрепления здоровья детей. 

Систематическое закаливание способствует формированию у детского организма 

умения безболезненно переносить изменения окружающей среды. Закаливание 

приводит к усилению обмена веществ, повышает сопротивляемость организма 

инфекционным заболеваниям, оказывает благотворное влияние на общее 

психосоматическое состояние и поведение ребёнка. При закаливании следует 

неукоснительно придерживаться определённых правил, первое из которых – 

постепенность.  

 Необходимо также учитывать состояние здоровья и индивидуальные 

особенности ребёнка. Нельзя проводить закаливающие процедуры, которые 

не нравятся ребёнку. Они должны приносить ему радость. 
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Система закаливания с учётом времени года 

 Младший возраст  

3-4 года  

Средний возраст  

5-6 лет  

Старший возраст  

6-7 лет  

ЗИМА 

 

 

 

 

  

ВЕСНА 

 

 

 

 

  

ЛЕТО 

 

 

 

 

  

ОСЕНЬ 

 

 

 

 

  

 

Условные обозначения: 

Утренний приём на воздухе –  

 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе –  

 

Прогулка: воздушные ванны –  

 

                  солнечные ванны –   

 

Босохождение по  дорожкам –  

 

Сон в проветриваемом помещении –  

 

Полоскание рта –  

 

Ароматерапия –  

 Примечание: Ограничение (1-2 недели) в проведении закаливающих 

процедур – ребёнок после болезни, учитывая рекомендации врача-педиатра. 

Параллельно с закаливанием в ДОУ проводятся  профилактические процедуры, 

разработан помесячный план.   
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Оптимизация режима дня 

Рациональный режим дня в ДОУ предусматривает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна детей в течение суток и организацию 

всех видов деятельности и отдыха в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями и возможностями организма.  

Организация жизнедеятельности детей осуществляется с учетом 

физиологических позиций, т. е. способностью коры головного мозга 

одновременно работать и отдыхать. В каждый отдельный момент работает не вся 

ее поверхность, а отдельные участки, именно те, которые отвечают за данный вид 

деятельности (поле оптимальной возбудимости). Остальные области коры в это 

время находятся в состоянии покоя. При изменении характера занятий поле 

оптимальной возбудимости перемещается, и создаются условия для отдыха ранее 

функционировавших участков коры головного мозга.  

Все физиологические процессы в организме имеют свой биологический 

ритм. В течение суток активность и работоспособность ребенка не одинаковы.  

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность, вызывающая 

выраженное утомление детей, планируются в первую половину дня, в часы 

оптимальной работоспособности.  

Работоспособность неоднозначна и на протяжении недели. В понедельник 

она невысока, что объясняется адаптацией ребенка к режиму Центра после 

двухдневного пребывания в домашних условиях. Наилучшие показатели 

работоспособности отмечаются во вторник и среду, начиная с четверга, она вновь 

ухудшается, достигая самых низких характеристик к пятнице.  

В целях предупреждения утомления у воспитанников ДОУ, увеличен 

двигательный компонент, непосредственно образовательная деятельность 

распределяется в течение недели с учетом динамики работоспособности. 

Данное направление осуществляется через использование следующих форм 

документальной организации педагогического процесса:  

 режим дня;  

 учебный план, схема распределения непосредственно образовательной 

деятельности (разработаны в соответствии с требованиями, содержащимися 

в новых санитарно-эпидемиалогических правилах и нормах для ДОУ 

(СанПиН 2.4.1.3049-13, введены с 15.05.2013г.) с учетом равномерного 

распределения интеллектуальной и физической нагрузки;  

 организация двигательного режима;  

 планирование образовательной деятельности детей;  

 модель двигательного режима, утвержденная в содержании Основной 

образовательной программы МБДОУ «ЦРРДС № 21» пересмотрена, 

разработана и внедрена новая структура комплексно-тематического 
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планирования образовательной деятельности, позволяющая комплексно 

обеспечивать все стороны организации жизни детей в ДОУ, с учетом 

использования трех ее форм: непосредственно образовательной 

деятельности; совместной свободной деятельности педагога и детей; 

самостоятельная деятельность детей. Организация жизнедеятельности детей 

в ДОУ, осуществляется через комплексное использование фронтальных, 

групповых и индивидуальных форм организации образовательной 

деятельности. 

 

Освоение детьми образовательной области «Физическое развитие» 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Младший возраст (1,5 - 4 года) 

 Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. Характерные признаки отличия по полу и возрасту. 

Потребности взрослых и детей в пище, тепле, жилище и способы их 

удовлетворения. Особенности жизнедеятельности людей по сезонам, особенности 

внешнего вида и поведения детей, взрослых, пожилых людей. 

Средний возраст (4-5 лет)  

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 

также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Особенности внешнего вида, различия и сходство. Назначение органов. Люди 

живые, им нужна пища, тепло, свет, одежда. Деятельность человека в разные 

сезоны. Чтение эмоций человека и соответствующее на них реагирование. Связь 

своих знаний о человеке со здоровьем.  

Старший возраст (5-6 лет)  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 
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правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома.  

Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, 

органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания.  

Роль человека в нарушении и сохранении целостности конкретной 

экосистемы, правила поведения в ней. Человек охраняет природу. Бережет лес от 

пожаров, сажает молодые деревья. Представления о том, как заботиться и 

сохранить свое здоровье, путем правильного поведения в природе, социуме, в 

целом, в окружающей среде.  

Старший возраст (6-7 лет)  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья.  

Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 

здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и 

детям в детском саду.  

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). Представление о человеке как о живом 

существе, об основных признаках живого у человека: дышит воздухом, питается, 

двигается, чувствует, растет, развивается, рождает детей. Представления о том, 

что здоровье человека зависит от правильного удовлетворения его жизненно 

важных потребностей, сохранение целостности органов, качеств среды обитания; 

об основных правилах личной гигиены, безопасности поведения на улице и в 

помещении, их направленности на сохранение здоровья человека.  

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Гигиеническое воспитание – основа санитарной культуры, необходимое 

условие формирования у детей установки на здоровый образ жизни. Известно, что 

самые прочные привычки, как полезные, так и вредные, формируются в детстве. 

Вот почему так важно с самого раннего возраста воспитывать у ребенка полезные 

для здоровья навыки, закреплять их, чтобы они стали привычками. 

  Специальных занятий по данному направлению работы не планируется, 

культурно-гигиеническое обучение, и воспитание постоянно осуществляется в 
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повседневной жизни учреждения в совместной деятельности как индивидуально, 

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

групп навыков включают в себя: 

 - гигиенические навыки по соблюдению чистоты тела;  

- навыки культурного приема пищи;  

- навыки аккуратного и бережного обращения с вещами  личного пользования;  

- навыки поддержания порядка в окружающей обстановке;  

- навыки культурного поведения и положительных взаимоотношений.  

Культурно-гигиеническое воспитание детей заключается в рациональном 

использовании предметно-развивающей среды, сообщении детям элементарных 

гигиенических сведений и формировании на их основе навыков и привычек, 

способствующих укреплению здоровья, физическому и психическому развитию, а 

также воспитанию культуры поведения. Для решения этих задач необходимы 

совместные усилия родителей, медицинского и педагогического персонала.  

Привитие культурно-гигиенических навыков осуществляется на 

положительном эмоциональном фоне. Непременным условием является 

непрерывность воспитательного процесса. Только в таком случае 

сформированные у детей навыки становятся осознанным действием, а затем 

привычкой. 

Формирование у детей безопасного образа жизни 

Одной из задач дошкольного образования является воспитание безопасного 

и здорового образа жизни у детей. Зачастую наших детей подстерегает множество 

опасностей. Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он 

может просто растеряться. Задача педагога – правильно подготовить ребенка к 

встрече с различными сложными и опасными жизненными ситуациями, 

сформировав у него знания и навыки безопасного поведения. Поэтому значимой 

является проблема создания условий в ДОУ, позволяющих ребенку планомерно 

накапливать опыт ведения здорового образа жизни и безопасного поведения.  

В современной науке опасностями принято называть явления, процессы или 

объекты, способные в определенных условиях наносить ущерб здоровью человека 

непосредственно или косвенно.  

Под безопасностью большинство исследователей понимают такое состояние 

человека, которое с определенной вероятностью обеспечивает невозможность 

причинения вреда его существованию, как другими, так и самим собой.  

Задача воспитателя заключается в том, чтобы дать детям необходимую 

сумму знаний об общепринятых человеком нормах поведения, научить адекватно, 

осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь дошкольникам 

овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в 

транспорте и развить у дошкольников самостоятельность и ответственность. Для 

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

художественных произведений, пословицы, интересные и поучительные истории, 

наглядно демонстрирующие и раскрывающие темы безопасности. 

Непосредственная образовательная деятельность, целевые прогулки, беседы, 

игровые занятия, театрализованные представления, тематические праздники и 

развлечения с использованием игровых приемов и проигрыванием различных 

жизненных ситуаций, позволяют более успешно сформировать у детей отношение 

к собственному здоровью, представления о здоровом образе жизни и безопасному 

поведению.  

Младший возраст (1,5-4 года)  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения 

с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с 

детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот 

мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не 

замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась 

за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять 

цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без 

разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.  

Средний возраст (4-5 лет)  

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные 

ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю 

ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.).  

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать 

постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных 

играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах 

перехода улицы только на зеленый сигнал.  

Старший возраст (5-6 лет)  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности 

в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом 

водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 

части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок 

транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение 

только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки 
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от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и 

пр. 

 Старший возраст (6-7 лет) 

  Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение 

правил безопасного обращения с электроприборами. Представления недомогания. 

Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). 

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

Основные направления работы по формированию основ безопасной 

жизнедеятельности дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическое сопровождение развития детей 

Физический статус ребенка тесно связан с его психологическим состоянием, 

в основе которого лежит переживание ребенком психологического комфорта или 

дискомфорта. Особенно чувствительны к неблагоприятным условиям, которые 

приводят к развитию предневротических состояний и детских неврозов, дети в 

возрасте пяти – семи лет.  

Психологический дискомфорт возникает при несоответствии условий 

воспитания и образования детей их интересам и возможностям. Одним из 

важнейших условий укрепления психического здоровья детей в ДОУ является 
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создание такой обстановки в группах, в которой ребенок чувствует себя 

защищенным в любой ситуации, не боится обратиться с любым вопросам к 

воспитателю и другим педагогам, а при необходимости  может обратиться за 

помощью к любому из сотрудников ДОУ. Большое внимание   уделяется тому, 

чтобы дети были хорошо знакомы с внутренним расположением помещений ДОУ 

и могли самостоятельно найти нужное ему помещение (игровая комната, 

музыкальный зал, медицинский кабинет и др.)  

Вопросами профилактики со стороны психического здоровья детей в ДОУ, 

передачей педагогам и родителям знаний о психологических особенностях детей, 

занимается педагог-психолог. Под его руководством осуществляется 

непрерывный процесс формирования психологической компетенции ребенка, 

родителя, педагога, содействия созданию ситуации развития ребенка, 

соответствующей его индивидуальности и обеспечивающей психологические 

условия для охраны жизни и здоровья детей.  

Основной целью психологического сопровождения в ДОУ является 

создание условий для сохранения и укрепления психического здоровья детей, 

через реализацию комплексной системы психолого-педагогических мероприятий. 

Для достижения поставленной цели педагог-психолог использует любые 

психологические технологии, которые могут предотвратить или скорректировать 

отклонения в психическом развитии дошкольников, а также ряд методов, 

оптимизирующих развитие и становление личности ребенка. 

Приоритетные задачи психологической работы 

1. Осуществление профилактической деятельности в работе с детьми, 

основанной на ранней диагностике и коррекции интеллектуальных, 

эмоциональных и поведенческих отклонений у дошкольников.  

2. Создание и развитие модели взаимодействия специалистов ДОУ, родителей и 

близких ребенка, обеспечивающей эффективное воздействие на 

формирующуюся личность дошкольника.  

Достижение этих задач возможно с помощью:  

 создания ситуации безусловного принятия каждого ребенка, осознание  

педагогами и родителями его уникальности.  

Использования методов психологического сопровождения:  

 развивающих игр и упражнений;  

 элементов психогимнастики;  

 арт-терапевтических и сказкотерапевтических методов;  

 психодиагностического инструментария.  

Задачи социально-психологического сопровождения решаются педагогом-

психологом во взаимодействии с различными субъектами воспитательно-

образовательного процесса (детьми, родителями, педагогами). 
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Педагог-психолог ДОУ осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям:  

 Психодиагностика.  

 Психологическое консультирование.  

 Психологическое просвещение.  

 Коррекционно-развивающая работа.  

Психологическая коррекция – активное психологическое воздействие на 

процесс формирования личности дошкольника, ее познавательной, эмоционально-

волевой и поведенческой сфер с целью их гармонизации. 

Социально – личностное развитие детей  

   Занятия «Познаю себя» проводятся с детьми старших и подготовительных 

групп 1 раз в неделю. Планирование составлено на основе методических 

рекомендаций к программе социально – личностного развития детей дошкольного 

возраста образовательной системы «Детской сад – 2100» М.В.Корепановой, Е.В. 

Харламповой «Познаю себя». 

         Коррекционно-развивающая деятельность  

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками 

(по запросам педагогов и родителей);  

 Групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми    старшей и 

подготовительных групп по программам «Незнайка!... Знайка!» и «Радуга 

эмоций».  

Структура групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий состоит из следующих блоков:  

 Приветствие.  

 Тема занятия.  

 Основная (рабочая) часть.  

 Подведение итогов занятия.  

 Прощание.  

Методы используемые в коррекционно-развивающей работе: 

 игры;  

 психогимнастические упражнения;  

 проективные техники;  

 беседа;  

 элементы сказкотерапии;  

 элементы арт-терапии.  
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Возрастная направленность индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий 

 

Цель 

коррекционно-

развивающей 

Решаемые задачи 
Используемые приемы 

деятельности 

СТАРШИЙ и СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

личности 

ребенка  

1. Развивать понимание 

чувств, эмоций других 

людей.  

2. Развивать умение понимать 

и выражать свои чувства.  

3. Развивать умение 

фиксировать свое внимание 

на проявлениях различных 

эмоций.  

4. Развивать умение 

воспроизводить спектр 

различных эмоций с 

фиксацией внимания на 

собственных мышечных 

ощущениях.  

5. Развивать умение словесно 

описывать эмоциональные 

проявления.  

6. Развивать умение 

различать и сравнивать 

эмоциональные ощущения и 

чувства.  

7. Развивать умение 

произвольно подчинять свое 

поведение правилам.  

8. Развивать навыки 

самоконтроля.  

9. Развивать умение 

фиксировать свое внимание 

на различных мышечных 

ощущениях.  

- эмоциональные этюды;  

- беседы о чувствах, которые 

возникают в различных 

ситуациях;  

- работа с пиктограммами 

чувств;  

- упражнение «Покажи 

эмоцию»;  

- упражнение «Отгадай эмоцию;  

- упражнение «Эмоциональные 

звуки»;  

- прочтение стихов с 

различными эмоциональными 

состояниями;  

- упражнение «Передай чувство 

прикосновением»;  

- чтение рассказов и сказок с 

обсуждением чувств героев;  

- упражнение 

«Противоположные эмоции»;  

- упражнение «Мое 

настроение»;  

- упражнение «Чувства 

животных»;  

- упражнение «Передай 

настроение позой»;  

- игры на подражание 

«Зеркало», «Обезьянки»;  

- медитативные упражнения;  

- игра «Запрещенное движение»  
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Развитие 

познавательной 

сферы личности 

ребенка  

1. Развивать мыслительные 

операции (сравнение, 

обобщение, классификация).  

2. Развивать логическое 

мышление, умение 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

3. Развивать внимание и его 

свойства (концентрацию, 

объем, переключение).  

4. Развивать слуховую и 

зрительную память.  

5. Развивать 

пространственное 

восприятие.  

 

- отгадывание загадок;  

- составление описательных 

рассказов;  

- сочинение сказок;  

- упражнение «Самый 

внимательный»;  

- упражнение «Волшебные 

превращения»;  

- упражнение «Положи и 

скажи»;  

- упражнение «Спрятанные 

предметы»;  

- упражнение «Что умеют 

предметы»;  

- упражнение «Если бы…»;  

- упражнение «Повтори по 

памяти»;  

- упражнение «Узнай по 

описанию»;  

- упражнение «Чем похожи, чем 

различаются».  

Развитие 

социальных 

навыков и  

социального 

поведения  

 

1. Развивать умение 

сопереживать.  

2. Развивать у ребенка 

умение понимать чувства, 

эмоции, действия других 

людей.  

3. Развивать умение выделять 

и узнавать типичные формы 

адаптивного и неадаптивного 

поведения.  

4. Формировать приемлемые 

для ребенка стандарты и 

стереотипы поведения и 

способы разрешения 

конфликтов.  

5. Развивать навыки 

самостоятельного выбора и 

построения детьми 

подходящих форм действий и 

- беседы с ребенком о 

различных проблемных 

ситуациях, которые 

происходили в его  жизни, 

обсуждение, как быть в таких 

ситуациях, чего не следует 

делать;  

- проигрывание проблемных 

ситуаций;  

- беседы с ребенком о чувствах, 

возникающих в различных 

жизненных ситуациях;  

- чтение рассказов и сказок, 

обсуждение событий и 

переживаний героев;  

- арт-терапевтические техники  
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МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

личности 

ребенка  

1. Развивать умение 

сопереживать другим людям.  

2. Развивать умение 

дифференцировать 

положительные и 

отрицательные эмоции.  

3. Развивать умение 

фиксировать свое внимание 

на проявлениях различных 

эмоций.  

4. Развивать умение 

воспроизводить спектр 

различных эмоций по 

образцу.  

5. Развивать умение 

различать и сравнивать 

основные эмоциональные 

ощущения и чувства.  

6. Развивать умение 

произвольно подчинять свое 

поведение правилам.  

 

- эмоциональные этюды;  

- беседы о чувствах, которые 

возникают в различных 

ситуациях;  

- работа с пиктограммами 

чувств;  

- упражнение «Покажи 

эмоцию»;  

- упражнение «Отгадай эмоцию;  

- упражнение «Эмоциональные 

звуки»;  

- упражнение «Передай чувство 

прикосновением»;  

- чтение сказок с обсуждением 

чувств героев;  

- упражнение «Мое 

настроение»;  

- упражнение «Чувства 

животных»;  

- игры на подражание 

«Зеркало», «Обезьянки»;  

- медитативные упражнения;  

- игра «Запрещенное движение 

Развитие 

познавательной 

сферы личности 

ребенка  

1. Развивать мыслительные 

операции (сравнение, 

обобщение).  

2. Развивать логическое 

мышление, умение 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

3. Развивать внимание и его 

свойства (концентрацию, 

объем, переключение).  

4. Развивать слуховую и 

зрительную память.  

- составление рассказов;  

- рассказывание сказок;  

- упражнение «Самый 

внимательный»;  

- упражнение «Волшебные 

превращения»;  

- упражнение «Положи и 

скажи»;  

- упражнение «Нелепицы»;  

- упражнение «Спрятанные 

предметы»;  

- упражнение «Что умеют 

реакций в разных ситуациях.  
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5. Развивать 

пространственное 

восприятие.  

 

предметы»;  

- упражнение «Повтори по 

памяти»;  

- упражнение «Узнай по 

описанию»;  

- упражнение «Чем похожи, чем 

различаются»;  

- упражнение «Сделай так»  

Развитие  

социальных 

навыков и 

социального 

поведения  

 

1. Развивать умение 

сопереживать.  

2. Развивать у ребенка 

умение понимать чувства, 

эмоции, действия других 

людей.  

3. Формировать приемлемые 

для ребенка стандарты и 

стереотипы поведения и 

способы разрешения 

конфликтов.  

 

- беседы с ребенком о 

различных  ситуациях, которые 

происходили в его жизни, 

обсуждение, как быть в таких 

ситуациях, чего не следует 

делать;  

- проигрывание ситуаций;  

- беседы с ребенком о чувствах, 

возникающих в различных 

жизненных ситуациях;  

- чтение рассказов и сказок, 

обсуждение событий и 

переживаний героев;  

- арт-терапевтические техники. 

 

Модель организации деятельности по обеспечению психического 

здоровья детей. 

№ 

п/п  

Виды деятельности  Периодичност

ь  

Ответственный  

1. Подготовительный этап 

1.1.  Сбор банка данных о ребенке и 

семье (Анкетирование, экспресс-

опрос)  

Сентябрь, май  Воспитатели, 

педагог-психолог  

1.2.  Родительское собрание для вновь 

поступающих детей в ДОУ.  

август  Зам. зав. по ВМР, 

cтарший 

воспитатель  

1.3.  Индивидуальное собеседование с 

родителями  

В течение года  Заведующий, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед  

1.4.  Выдача памяток и рекомендаций 

«Ваш малыш идет в детский сад»  

Июнь-сентябрь  педагог-психолог  
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1.5.  Круглый стол для педагогов групп 

младшего возраста «Адаптация 

ребенка к детскому саду»  

сентябрь     Педагог-

психолог, старший 

воспитатель, зам. 

зав. по ВМР  

1.6.  Анализ анкетирования родителей 

«Первое знакомство с малышом»  

Июнь-сентябрь  Педагог-психолог, 

воспитатели  

младших групп  

2. Адаптационный этап 

2.1.  Наблюдение за детьми  В течение 

периода 

адаптации  

Педагог-психолог  

2.2.  Консультирование педагогов и 

родителей  

Июнь-сентябрь  Педагог-психолог, 

старший 

воспитатель, зам. 

зав. по ВМР 

2.3.  Отработка методик приема детей в 

группу (подготовка шкафчика, 

спального места, сюрпризы для 

новых детей)  

Июнь-сентябрь  Воспитатели  

младших групп  

2.4.  Ритуалы утреннего и вечернего 

сбора  

Июнь-сентябрь  Воспитатели  

младших групп  

2.5.  Заполнение адаптационных и карт 

развития ребенка  

Июнь-сентябрь  Педагог-психолог  

3. Коррекционно-развивающий этап 

3.1.  Индивидуальные занятия родителей 

с детьми по предложенным 

психологом методикам  

В течение 

периода 

адаптации  

Педагог-психолог  

3.2.  Работа по коррекционно-

развивающим программам  

При тяжелом 

течении 

адаптации  

Педагог-психолог  

4. Диагностический этап 

4.1.  Изучение межличностных 

отношений детей  

В течение 

периода 

адаптации  

Педагог-психолог  

4.2.  Изучение эмоционального состояния 

детей через «Экран настроения»  

В течение 

периода 

адаптации  

Воспитатели   

младших групп  
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Укрепление здоровья дошкольников средствами музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительно-профилактическая направленность музыкального 

сопровождения режимных моментов в ДОУ 

Утренний приём детей – в течение получаса играть классические и 

современные произведения с соответствующим мажорным, солнечным 

звучанием. С этой целью можно использовать грампластинки, компакт-диски, 

аудиозаписи, скомпоновав из них специальные утренние программы. 

Цель: создание оптимальных условий ежедневного приёма детей в детский 

сад.  

 Методика музыкально-рефлекторного пробуждения детей после сна. 

Использование тихой, нежной, лёгкой музыки при пробуждении детей после 

дневного сна.  

           Десятиминутная композиция должна быть относительно постоянной, чтобы 

у детей выработался рефлекс – пробуждение. Хорошая музыка обладает глубоким 

эмоциональным воздействием. Выбор музыки широк – от классической до 
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естественных звуков природы (пение птиц, шум ветра, прибоя…). Комбинация 

музыки с дыханием и движением приводит к взаимному обогащению 

методических приёмов. Перевозбуждённым детям рекомендуется выполнять 

несколько упражнений на расслабление и спокойное дыхание. Детям, уставшим 

от занятий без активных движений, предлагается попрыгать, поскакать. 

 

Примеры музыкального сопровождения 

 

Для упражнений на релаксацию Для активной двигательной 

деятельности 

Ф.Шуберт «Аве Мария»  И.Штраус «Радетский марш»  

Э.Григ «Утро»  И.Брамс «Венгерский танец»  

Н.Римский-Корсаков «Океан – море 

синее»  

Л.Делиб «Пиццикато»  

П.Чайковский «Осенняя песня»  И.Штраус «Трик-трак»  

 

«Копилка чувств» 

 

Настроение  Композитор  Название произведения  

Грусть  П.Чайковский  «Болезнь куклы»  

Радость  С. Рахманинов  «Полька»  

Мечтательность  П. Чайковский  «Песня жаворонка»  

Героические чувства  Ф. Шуман  «Смелый наездник»  

Шутливое настроение  Д. Кабалевский  «Клоун»  

Тревога  Э.Григ  «В пещере горного короля»  

Торжество и 

ликование  

Ж. Бизе  «Марш тореадора»  

Страх  М. Мусоргский  «Ночь на Лысой горе»  

 

Пение.  

Многие дети неправильно дышат, им не хватает воздуха на фразу. 

Использование дыхательных упражнений помогает нормализовать дыхание, тем 

самым улучшает обменные процессы. Дыхание укрепляется и во время пения. 

При этом необходимо следить за тем, чтобы дети брали дыхание перед началом 

пения и между музыкальными фразами, а не в середине слова. 

Некоторые дети дышат прерывисто не потому, что у них короткое дыхание, 

а оттого, что не умеют управлять им. Во время пения детям даётся установка на 

то, что дышать нужно спокойно, не поднимая плеч и не делая шумных вдохов 

перед каждой фразой песни. Сохранять воздух в лёгких желательно до окончания 
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фразы, экономно его расходуя. Научиться этому можно при помощи простых 

упражнений на дыхание:  

«Не разбуди игрушку». Дети двигаются спокойным шагом под музыку в 

четырёхдольном размере. На 1-2-ю доли – 2 коротких шага и вдох носом, на 3-4-ю 

доли – остановка и долгий выдох.  

«Кто дольше» – сохранение дыхания и правильное его расходование:  

- чей паровоз дольше гудит;  

- чья дудочка дольше поёт.  

Большое значение имеет работа над распеваниями. Для достижения лёгкого, 

чистого звука распеваются заднеязычные слоги «га», «ка», «ку», «го», «гу» 

(укрепляются задние мышцы). Звучащие звуки «г», «к» упражняют мягкое нёбо, 

которое в перепении должно хорошо подниматься и способствуют освобождению 

и укреплению глотки («Гуси, вы гуси»). Дальнейший этап обучения 

характеризуется использованием контрастных упражнений. Примеряются 

переднеязычные слоги «зи», «за», контрастные заднеязычным. 

Песенки-распевки, способствующие развитию правильного дыхания. 

Возраст 

детей 
Название, автор песенки Направлена на 

3-4 года  - «В огороде заинька» муз. 

В.Карасёвой  

- «Дождик» русская 

народная попевка  

- «Кошка» муз. 

А.Александрова  

 

- выработку напевности звучания, 

выделение ударных слогов в словах 

«заинька», «маленький».  

- обучение ребёнка правильному 

дыханию перед фразами, выполняя 

логические ударения в словах «пуще», 

«гущи, «ложку», «хлебай 

понемножку».  

- развитие умения протяжно петь, с 

напевной интонацией, сохраняя 

дыхание.  

4-5 лет  - «Паровоз» муз. 

В.Карасёвой  

 

- «Колыбельная» муз. 

Е.Тиличеевой  

 

- «Андрей-воробей» русская 

народная песня  

 

- развитие правильного глубокого 

выдоха в конце фраз во время 

протягивания гласных на конце слов 

«ду-ду», «иду».  

- развитие напевности, умение брать 

дыхание по показу взрослого (после 

каждой музыкальной фразы).  

- умение точно передавать 

ритмический рисунок попевки,  

построенной на одном звуке, сохраняя 

дыхание.  
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5-6 лет  - «Качели» муз. 

Е.Тиличеевой  

 

- «Труба» муз. Е.Тиличеевой  

 

- «Дятел» муз. Н.Леви  

 

- умение различать и воспроизводить 

высокие и низкие звуки, сохраняя 

правильность дыхания.  

- умение чисто интонировать 

музыкальную фразу – пение трубы, 

сохраняя правильность дыхания.  

- умение передавать весёлый характер 

музыки, сохраняя правильность 

дыхания, делая ударение на слово 

«тук».  

 

Музыкально-ритмические движения  

       Доказано, что движения под музыку для ослабленных и часто болеющих 

детей имеют особое значение, потому что тренируют мозг, подвижность нервных 

процессов. Это один из самых привлекательных видов деятельности, ребёнок 

имеет возможность выразить эмоции в приемлемой форме, реализовать свою 

энергию. Обучение детей движениям под музыку строится в ДОУ по парциальной 

программе А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика», целью которой является 

развитие ребёнка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

 

Использование музыкально - ритмических движений в образовательной 

деятельности МБДОУ 

 

Формы педагогического 

процесса в ДОУ  

Содержание работы по ритмопластике  

Музыкальное занятие  Ритмические композиции могут 

использоваться в разных вариантах: как 

вводная часть занятия либо в качестве 

заключительной части (уже знакомые детям), в 

основной части возможно разучивание нового 

движения, композиции.  

Физкультурное занятие  Ритмические композиции могут включаться 

фрагментарно или в комплексе (комплекс 

общеразвивающих упражнений), а также игры.  

Занятия, требующие высокой 

умственной активности и малой 

подвижности.  

В качестве физминуток можно использовать 

игровые и танцевальные композиции («Кот 

Леопольд», «Кукляндия», «Танцуйте сидя»)  

Утренняя гимнастика  По типу детской аэробики рекомендуется 

подбирать композиции с достаточно 

интенсивными (соответственно возрастным и 
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индивидуальным особенностям детей) 

движениями. Дети с упражнениями должны 

быть знакомы.  

Бодрящая гимнастика  Подбираются упражнения игрового характера с 

творческими заданиями, спокойные по темпу 

(«Кошка с девочкой», «Разноцветная игра»). 

Наиболее оптимальное их использование – в 

сочетании с закаливающими процедурами.  

Праздники, вечера развлечений  Используются наиболее яркие и 

понравившиеся детям музыкально-

ритмические композиции (уже самостоятельно, 

без показа педагога). С целью более 

эффектного, эмоционального и выразительного 

исполнения детям предлагаются атрибутика, 

элементы костюмов.  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Используются музыкально-ритмические 

композиции хорошо знакомые и любимые 

детьми (на музыку В.Шаинского, любимых 

детских песенок)  

 

Организация оздоровительных занятий по программе М.Л. Лазарева 

«Здравствуй» 

 

 Формирование здоровья детей является приоритетным направлением 

деятельности любого дошкольного учреждения. В настоящее время, в связи с 

ухудшением здоровья населения и детей, особенно остро стоит проблема 

взаимодействия ДОУ и семьи по воспитанию здорового подрастающего 

поколения. Важное место в решении этой социально значимой проблемы 

занимает детский сад. 

Только в условиях совместной деятельности родителей и педагогов может 

быть обеспечена положительная динамика показателей, характеризующих 

здоровье детей и их ориентацию на здоровый образ жизни. 

На сегодняшний день ситуация в  нашем дошкольном учреждении 

рассматривается через два приоритетных принципа: «Не навреди» и «Ребёнок, ты 

– ценность». Понимая значимость работы по формированию, укреплению, 

сохранению здоровья своих воспитанников, ежегодный рост заболеваемости 

детей, социальный запрос родителей, (каждый родитель мечтает видеть своего 

ребенка здоровым) привел коллектив МБДОУ «ЦРРДС № 21» к решению 

заниматься проблемой более углубленно.  
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Нас заинтересовала оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй» 

М.Л Лазарева, направленная на оздоровление детей в детском саду и в семье. 

Пройдя курсовую подготовку (2006), прослушав семинар «Культура здорового 

детства» (2006). Мы  решили адаптировать  данную программу в нашем детском 

саду  и использовать  технологию М.Л. Лазарева  во всех направлениях нашей 

работы по здоровьесбережению.   

М.Л. Лазарев утверждает, что здоровая личность - это личность физически 

развитая, образно мыслящая, ярко индивидуальная, целеустремленная, социально 

ответственная. Разработанная им оздоровительно-развивающая программа 

«Здравствуй!» имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ».   

Программа «Здравствуй» - построена содержательно и технологично, 

предполагает тесное сотрудничество педагогов, специалистов и родителей.  

Цель здоровьесберегающей деятельности: сохранение и укрепление 

здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учётом индивидуальных 

возможностей и способностей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

 обеспечить условия для физического и психологического благополучия 

участников воспитательно-образовательного процесса; 

 формировать доступные представления и знания о пользе занятий 

физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях и 

правилах; 

 реализовать системный подход в использовании всех средств и форм 

образовательной работы с дошкольниками для своевременного развития 

жизненно важных двигательных навыков и способностей детей; 

 формировать основы безопасности жизнедеятельности; 

 оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей и 

приобщению их к здоровому образу жизни. 

Творческий подход к реализации Программы, позволил создать условия, 

позволяющие учить дошкольников и родителей грамотно относиться к своему 

здоровью, поддерживать эмоционально близкие отношения в семье, прививать 

детям ценностные жизненные ориентиры. (Приложение …программа Здоровая 

семья) 

  В основу каждого оздоровительного занятия положен вокально-речевой 

тренинг, сопровождаемый нагрузкой на одну или несколько функциональных 

сфер (дыхательную, двигательную, психоэмоциональную). 

  Виды вокально-оздоровительных занятий, проводимых в течение каждой 

недели: 

1. Урок здоровья - 20-25 минут (понедельник). 

2. Вокально-двигательный фрагмент музыкального занятия - 10 минут 
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(вторник). 

3. Цветомузыкальный фрагмент занятия по изобразительной деятельности - 10 

минут (среда). 

4.  Вокально-двигательный фрагмент занятия по физкультуре -10 минут 

(пятница).  

5. Звукодвигательные пятиминутки на утренней зарядке и на прогулке 

(ежедневно). 

6. Вокальная пятиминутка после обеда (ежедневно). 

 Дополнительно на занятиях мы применяем: гимнастику для глаз, 

общеразвивающие упражнения, массаж или самомассаж (спины, рук, ног), 

фонопедические (голосовые) упражнения, коммуникативные игры, упражнения 

для коррекции осанки, подвижные игры, пальчиковые игры, речевые игры с 

музыкальными инструментами, психогимнастические этюды, физкультминутки, 

психологические, дыхательные упражнения. 

В целом оздоровительная деятельность включает следующие виды работы и 

типы занятий. 

Виды оздоровительной работы 

№ Вид оздоровления Регулярность Кто проводит 

1 Музыкальные уроки 

здоровья 
1 -2 раза в неделю 

Музыкальный 

руководитель 

2 Оздоровительные паузы Ежедневно Воспитатель 

3 
Физкультурные занятия 1 раз в неделю 

Инструктор по 

физической культуре 

4 Утренняя зарядка Ежедневно Воспитатель 

5 Коррегирующая 

гимнастика 
По расписанию 

Инструктор по 

физической культуре 

6 Закаливающие процедуры Ежедневно Воспитатель 

7 Тонизирующие и витами-

низированные напитки 
По расписанию Медицинская сестра 

8 
Психологический тренинг По расписанию 

Психолог, 

воспитатель 

9 Пальчиковая гимнастика Еженедельно Воспитатель 

10 Игры здоровья 2 раза в год Воспитатель 

11 Родительские семинары Ежемесячно Воспитатель 

12 
Диагностика здоровья Ежемесячно 

Медицинская сестра, 

воспитатель 

13 Праздники Ежемесячно Воспитатель 

14 Оздоровительные занятия 

для сотрудников 
Еженедельно 

Инструктор по 

физической культуре 

15 Консультативно-

оздоровительные занятия 

для родителей 

Еженедельно Воспитатель 

 



"ОСТРОВОК  ЗДОРОВЬЯ" 

41 
 

 

Типы оздоровительно-развивающих занятий 

 

«Уроки здоровья» 

      В ходе работы по данной программе мы используем несколько типов 

оздоровительно-развивающих занятий. 

     Основной тип. Познавательно-тренинговый. Содержит познавательный 

материал в виде сказок о здоровье в сочетании с практическими заданиями. Боль-

шое внимание на этом занятии мы уделяем музыкальному материалу. Занятия 

проводятся воспитателем группы и музыкальным руководителем. 

 Музыкальные «Уроки здоровья» Предполагает доучивание музыкального 

материала - песен и звуковых упражнений. Занятия проводятся музыкальным 

руководителем. 

Дополнительные  типы.  

Изобразительный. Предусматривает визуализацию разученного материала в 

виде рисунков и путем изготовления пособий. Занятия проводятся  педагогом 

дополнительного образования, кружок «Волшебная кисточка» и воспитателем. 

Двигательный. Включает материал для закрепления и развития двигательных 

навыков ребенка. Занятия проводятся  инструктором   по физической культуре и 

воспитателем. 

Самостоятельная детская деятельность и совместная деятельность 

педагога с детьми. Здесь педагог в свободное от занятий время предоставляет 

детям дополнительную информацию, закрепляющую навыки поведения, 

повторяет материал, изученный на предыдущих занятиях, организует праздники и 

праздничные игры. 

  Основные  этапы  ежегодной  оздоровительно-развивающей работы 

1-й этап — первичная диагностика (сентябрь). 

2-й этап — познавательные занятия, оздоровительный тренинг (октябрь-апрель). 

3-й этап — вторичная диагностика (май). 

4-й этап (летняя образовательно-оздоровительная работа по программе «Лето на 

«Счастливом островке!»)  

      На 1-м этапе организуется  обследование состояния здоровья каждого ребенка 

в группе. Информация заносится в индивидуальный паспорт здоровья, который 

включает в себя следующие параметры: антропометрию, дыхательные качества, 

двигательные качества, психические процессы, соматическое здоровье. 

  Организаторами обследования выступает врач, медицинская сестра,  педагоги 

и специалисты. 

  На 2-м этапе педагоги организуют оздоровительно-развивающие занятия, 

формируя у ребенка мотивацию здоровья и навыки здорового поведения. 

  На 3-м этапе организуются  повторные диагностические исследования. 
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  На 4-м этапе организуется летняя образовательно-оздоровительная работа в 

рамках программы «Лето на «Счастливом островке!» и в условиях семьи.  

  Следует отметить, что позитивное эмоциональное отношение педагогов к  

занятиям по теме «Уроки здоровья» повышает их эффективность и положительно 

настраивает детей на оздоровление. 

Тематический  план занятий 

Система оздоровительно-развивающих занятий по каждой ступени обучения: 

предполагает четыре основных урока здоровья в месяц.  

Содержание уроков изложено в начале новых тем.  В конце каждой темы дано 

описание музыкального приложения (Книга песен), позволяющего продолжить 

вокально-речевой тренинг детей на музыкальных занятиях, усиливая 

эмоциональную и познавательную (интеллектуальную) часть этого тренинга. На 

основе материала приложения осуществляется также дополнительный 

психофизический тренинг ребенка.  

  Основной сюжетной линией всего сказочного материала курса является 

исцеление главного героя — Фырки-хлюпика.  

Визуализация данного процесса обеспечивается тем, что при проведении 

каждого оздоровительного сеанса («волшебного превращения») дети с помощью 

взрослых заменяют черный кружочек (нотку болезни) цветным кружочком 

(ноткой здоровья) на большой «Карте здоровья». При этом цветной кружочек по 

цвету соответствует той функциональной сфере (одной из семи), в которой 

проводилось оздоровление. Таким образом, в течение года «черная картина 

болезни» хлюпика Фырки постепенно превращается в «цветную картину 

здоровья» здоровячка  Акрыфа. 

 Количество упражнений (оздоровительных сеансов), направленных на трени-

ровку физических и психических качеств, является примерно одинаковым. Этим 

обеспечивается сбалансированность психоэмоциональных и двигательных 

нагрузок в течение каждого года обучения. 

 

Тематика занятий 

  Основные темы ежегодно повторяются, но при этом на каждой ступени 

обучения акцент делается на одну из функциональных сфер (пищеварительную, 

дыхательную,  защитно-адаптационную,  вокально-речевую).  

ПЕРВАЯ ТЕМА «ВЕСЁЛЫЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 Цель Оптимизировать двигательную активность ребенка, формировать у 

него двигательную мотивацию. 

З
ад

ач

и
 Знания Знать семь двигательных качеств. 

Качества Улучшать показатели двигательной функции. 
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Навыки Имитировать движения животных. 

Оценивать развитие своих двигательных качеств. 

Ежедневно делать зарядку. 

Заниматься гимнастикой.  

 

За 

Заниматься гимнастикой 

ВТОРАЯ ТЕМА  «ЦВЕТОК ЗДОРОВЬЯ» 

Цель Формировать у ребенка цельные представления о себе как о члене 

семьи 

 

З
ад

ач
и

 

Знания Знать, что рождение человека связано с соединением мужского и 

женского семени. Знать генеалогическое древо семьи. Осознавать 

свою половую принадлежность 

Качества Любить своих родственников 

Навыки Уметь играть 

Уметь защищать девочек (для мальчиков) 

Уметь создать уют (для девочек) 

 

 
ТРЕТЬЯ ТЕМА  «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛЬЦЕ» 

Цель Научить ребенка любить себя, свой организм и 

окружающих людей. 

З
а

д
а

ч
и

 

Знания Знать, что от хороших или плохих слов зависит 

собственное здоровье и здоровье окружающих. 

Знать основные части тела. 

Качества Иметь физиологическую, познавательную и 

социальную мотивацию здоровья. 

Повышать самооценку. 

Навыки Уметь проводить психологическую самодиагностику. 

Изучать себя и свой организм. 

Изучать окружающих людей. 

Следить за своей речью, не произносить плохих слов. 

Рисовать. 

ЧЕТВЁРТАЯ ТЕМА  «ПОЛЕЗНАЯ ЕДА» 

Цель Научить ребенка осознанно подходить к питанию. 

З
а

д
а

ч
и

 

Знания 
Знать, что часто рекламируют не самые полезные продукты. 

Знать отличия полезных и вредных продуктов. 

Качества Улучшать функцию пищеварения. 

Навыки Научиться противостоять телевизионной рекламе. Освоить 

ритуал приема пищи.  

Уметь готовить некоторые блюда. 

 

 

 

Уметь готовить некоторые блюда 
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ПЯТАЯ ТЕМА  «ЧУДО-НОС» 

Цель Улучшить функции внешнего дыхания. 
З

а
д
а

ч
и

 

Знания Знать, что дыхание — основа жизни. 

Знать функции носа. 

Знать, что сигаретный дым вреден для здоровья. 

Качества Улучшать основные показатели функции внешнего дыхания. 

Навыки Освоить семь способов дыхательной гимнастики. 

Освоить технику психологического дыхательного 

настроя. 

Освоить дыхательные игры. 

ШЕСТАЯ ТЕМА  «ВОДА  И  МЫЛО» 

Цель Обучить ребенка способам профилактики 

инфекционных заболеваний и основным гигиеническим 

навыкам. 

З
а

д
а

ч
и

 Знания Знать о существовании микробов. 

Знать о прямом и непрямом пути передачи инфекции. 

  

Качества Повышать иммунитет (снизить количество дней по 

простудным заболеваниям). 

  

Навыки Правильно мыть руки. 

Уметь ухаживать за своей кожей. 

Проводить закаливающие процедуры. 

 Владеть простейшими приемами самомассажа. Уметь 

пользоваться личными вещами. 

 

СЕДЬМАЯ ТЕМА «ЦЕЛЕБНЫЕ ЗВУКИ» 

Цель Научить ребенка петь и хорошо говорить. 

З
а

д
а

ч
и

 

Знания Знать основные звуки родного языка. 
Качества Чисто петь. 

Иметь хорошее чувство ритма. 

 Иметь четкую дикцию.  

Повышать эмоциональный тонус. 

Навыки Уметь слушать звуки окружающей природы. 

Уметь сочинять песни. 

Проводить голосовую диагностику. 

Петь в хоре, участвовать в детских операх 



"ОСТРОВОК  ЗДОРОВЬЯ" 

45 
 

Содержание оздоровительно-развивающих занятий основывается на Книге 

сказок, Книге песен, рабочей тетради, модели «Цветок здоровья», а также на 

различных пособиях «Игротеки здоровья». 

 Книги сказок включают сказки о здоровье с песнями, играми и 

упражнениями. Героями сказок являются Здоровячки и хлюпик Фырка. Сказки 

способствуют формированию у детей познавательной мотивации здоровья. 

Книга песен представляет собой сборник программных песен, которые мы 

разучиваем с детьми  на Уроках здоровья. Песенные программы первой и второй  

ступеней обучения включают более 120  песен таких,  как «Песенка Здравика», 

«Песенка Фырки», «Веселые движения» и др. 

«Игротека здоровья» включает более 30 пособий. Среди них «Карта  

здоровья», «Домик здоровья», «Цветная дорожка»... 

На занятиях широко используется работа с пластилином. Эффективной 

является лепка пластилиновых фигурок, изготовление плоских пластилиновых 

картин на твердой основе. Результатом работы является пластилиновый театр 

юных учителей здоровья.  

Кроме этого, в конце каждой темы дети показывают спектакль «Театр 

здоровья». Костюмы и декорации изготовляются совместными силами детей и 

взрослых.  

Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы детей по 

визуализации всех видов оздоровительной деятельности и закреплению 

пройденного материала. При работе с тетрадью предполагается активная 

изобразительная деятельность, позволяющая перевести на зрительный уровень 

материал занятий. Тетрадь имеет большую диагностическую ценность. Она 

помогает ребенку проводить самодиагностику, а воспитателю – оценивать в конце 

года результаты оздоровительных занятий. Анализ рисунков и схем, 

выполненных ребенком за го, дает очень много важной информации по уровню 

усвоения содержания программы и мотивации на самооздоровление. 

 

Диагностика развития и состояния здоровья ребенка (единый минимум для 

всех дошкольных возрастов) 

1. Первичная диагностика 

(Дыхание с элементами самодиагностики) 

Выносливость. Самооценка состояния здоровья. Память. Заболеваемость. 

Примечание. Данные тесты приведены в Рабочих тетрадях для детей на каждой 

ступени обучения. 

2. Паспорт здоровья 

      Разработка паспорта здоровья ребенка представлена в методических 

рекомендациях для педагогов, а также в виде компьютерной программы.     

Паспорт содержит следующие тесты 
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Антропометрия 

Длина тела. Масса тела. Пульс покоя, пульс после нагрузки, время 

восстановления пульса. Артериальное давление. 

Дыхательные качества 

Число вдохов в минуту, звуковая проба, задержка дыхания на вдохе, 

задержка дыхания на выдохе, жизненная емкость легких, пикфлоуметрия, 

дыхательная выносливость. 

Двигательные качества 

Скоростная выносливость. Сила правой и левой кисти (динамометрия). 

Скорость. Реакция. Координация. Прыгучесть. Гибкость. 

Психологические качества и процессы 

Уровень тревожности. Сформированность образа здоровья. 

Информированность о здоровье. Уровень усвоения материала. Память. 

Соматическое здоровье. 

Самочувствие. Заболеваемость.  

 

Программа первой  ступени обучения 

Тематическая карта 

 

Месяц 

 

 

 

Тема 

 

 

Подтемы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 
Первичная 

диагностика 

Здравик и 

Фырка 

Домик здоровья Здравиада Моя диаг-

ностика 

Октябрь 
Веселые 

движения 

Появление 

Огника 

Волшебство 

движения 

Волшебство 

огня 

Волшебство 

силы и само-

стоятельности 

Ноябрь Семья 
Появление 

Орси 

Волшебство ритмов 

дня 

Волшебство 

вежливости 

Волшебство 

общения 

Декабрь 
Волшебное 

зеркальце 

Появление 

Яника 

Волшебство 

достоинства 

Волшебство 

мужества 

Волшебство 

защиты 

слабых 

Январь Полезная еда 

Ростик из 

Ростии 

Волшебство 

витаминов 

Волшебство 

зубной 

щетки 

Волшебство 

полезной 

каши 

Февраль Чудо-нос 

Появление 

Ионика 

Волшебство 

носового 

дыхания 

Волшебство 

долгого 

звука 

Волшебство 

сильного 

выдоха 

Март Вода и мыло 

Появление 

Капелии 

Волшебство чистых 

рук 

Волшебство 

личных 

вещей 

Волшебство 

закаливания 
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Уровень подготовки детей 

Ребенок должен знать или иметь представление: 

 о пользе утренней зарядки; 

 о болезнетворных микроорганизмах (микробах); 

 о влиянии солнечных лучей на здоровье; 

 о режиме дня; 

 о непрямом способе передачи инфекции через личные вещи (зубная щетка, 

расческа); 

 о пользе закаливания; 

 о ценности своего здоровья; 

 о своей ценности и значимости; 

 о ценности и значимости других людей; 

 о семи цветах радуги и влиянии цвета на самочувствие; 

 о важности психологического настроя и занятий гимнастикой; 

 о роли мальчика, как защитника слабых; 

 о правилах вежливости; 

 о способах диагностики своего здоровья; 

 об основных функциях организма; 

 об основных витаминах в продуктах питания; 

  о необходимости разнообразно питаться; 

 о правилах ухода за зубами, заболевании «кариес»; 

 о функциях носа; 

 о ритмичности сердечных ударов; 

 о семи нотах звукоряда; 

 о музыкальном мотиве. 

Ребенок должен уметь: 

 раскрашивать картины, рисунки с образами здоровья, камни; 

 делать аппликации; 

 наклеивать фотографии (цветок семьи); 

 выкладывать семь цветов радуги; 

 изготавливать пособия (цветные нотки, цветостан, панно, поделки из 

природных материалов); 

 с помощью взрослых проводить самодиагностику (звуковой тест, 

Апрель 
Целебные 

звуки 

Появление 

Виты 

Волшебство 

исцеления 

голоса 

Волшебство 

правильной 

речи 

 

 

 

Волшебство 

приветствия 

Май 
Заключит, 

диагностика 
 Здравиада  

Моя диаг-

ностика 
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приседания, чтение стихотворений, наблюдения за количеством дней 

болезни); 

 с помощью взрослых заполнять дневник здоровья; 

 подражать движениям животных; 

 прыгать по дорожке с намеченными точками (кочками); 

 выполнять упражнения с детскими гантелями; 

 играть в игры («Огонь», «Костер», «Угли», «Походка», «Здравствуй!», 

«Приседалки», «Назови родственников», «Пловец», «Нырялки», 

«Стучалки», «Волшебное зеркальце», «Охота», «Игры здоровья»); 

 выполнять разогревающий массаж ладоней; 

 соблюдать режим дня; 

 вежливо разговаривать; 

 проводить психологический настрой; 

 выбирать полезные продукты; 

 употреблять продукты, богатые витаминами; 

 правильно и регулярно чистить зубы; 

 правильно дышать; 

 делать дыхательную зарядку (звуковые дыхательные упражнения, 

дыхательный настрой); 

 дышать ритмично во время пения; 

 вовремя и правильно мыть руки; 

 правильно пользоваться расческой; 

 проводить закаливающие процедуры; 

 убирать за собой игрушки; 

 простукивать ритм мелодии (ритмический тест); 

 проводить вертикальные движения тела, соответствующие рисунку 

мелодии (цвето-интонационная гимнастика). 

Примечание. Перечень знаний и умений проводится в последовательности, 

которая реально осуществляется на оздоровительных занятиях. 

Демонстрировать и проявлять 

Способности и качества 

 

 

Упражнения и 

навыки 

 

 

Результаты 

Мальчики Девочки 

Психологические 

Память 

Музыкальность 

 

 

Заучивание строчек 

наизусть (за месяц) 

50 строчек (в 

месяц) 

50 строчек (в 

месяц) 

Чистое пение 

мелодии 

Из 5—7 нот Из 5—7 нот 

Физические Звуковой тест 4—5 с 4—5 с 
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Дыхание 

Движение: Скорость 

Гибкость 

Прыгучесть Выносливость 

Реакция 

Сила 

Координация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрельба 

из воздушной 

трубочки 

1 м 1 м 

Надувание 

воздушного 

шарика* 

60 с 60 с 

Бег (на 10 метров) 3,0 с 3,2 с 

Наклоны вперед 

(сидя) 

50—51 см 51—52 см 

Прыжки в длину 70—92 см 69—80 см 

Приседания (за 30 

секунд) 

20 раз 20 раз 

Ловля вертикально 

падающей палки 

70 см 75 см 

Динамометрия кисти 

(правой /левой) 

5 кг/4 кг 4,5 кг/3,5 кг 

Маршевые и 

танцевальные 

движения, ловля 

мяча 

Средняя Средняя 

 

* При выполнении этого теста надутым считается шарик, достигающий в диаметре 

30-40 см (для всех возрастных групп) 

                       

Программа второй ступени обучения 

Тематическая карта 

Месяц Тема Подтемы 

 

 

 

 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

4-я неделя 

 

Сентябрь 
Первичная 

диагностика 

Моя диаг-

ностика 

Моя 

диагностика 
Здравиада 

Музыка 

сентября 

Октябрь Веселые движения 
Волшебство 

скорости 

Волшебство 

ритм. 

дыхания 

Волшебство 

кружения 

Музыка 

октября 

Ноябрь Семья 
Волшебство 

семьи 

Волшебство 

сильного 

дыхания 

Волшебство 

сильного 

тела 

Музыка 

ноября 

Декабрь Волшебное зеркальце 

Волшебство 

знания 

тела 

Волшебство 

реакции 

Волшебство 

быстрого 

выдоха 

Музыка 

декабря 

Январь Полезная еда 

Волшебство 

полезной 

еды 

Волшебство 

выносливости к 

кислороду 

Волшебство 

гибкости 

Музыка 

января 



"ОСТРОВОК  ЗДОРОВЬЯ" 

50 
 

Февраль Чудо-нос 
Волшебство 

прыгучести 

Волшебство 

больших 

легких 

Волшебство 

работоспо-

собности 

Музыка 

февраля 

Март Вода и мыло 
Волшебство 

плавания 

Волшебство 

выносливости 

Волшебство 

ныряния 

Музыка 

марта 

Апрель Целебные звуки 

Волшебство 

громкого 

голоса 

Волшебство 

координации 

Волшебство 

дикции 

Музыка 

апреля 

Май 
Заключительная 

диагностика 
 Здравиада 

Моя диаг-

ностика 
Музыка мая 

    

Уровень подготовки детей 

Ребенок должен знать или иметь представление: 

 об основных двигательных качествах (координация, сила, гибкость, 

прыгучесть, скорость, реакция); 

 о способе тренировки равновесия; 

 о ключевых фразах каждой темы («мудрых словах»); 

 о голосовой диагностике; 

 об основных частях тела; 

 о работоспособности организма; 

 о полезных и не очень полезных для здоровья продуктах; 

 об основных дыхательных процессах (ритм дыхания, сила выдоха, объемная 

скорость выдоха); 

 о пользе кислорода (о том, как и где он вырабатывается); 

 о вреде сигаретного дыма; 

 о рождении человека; 

 о генах как частичках живого; 

 о правилах поведения на воде; 

 о правилах поведения в экстренной ситуации (обращении за помощью ко 

взрослым). 

Ребенок должен уметь: 

 рисовать словообразы (основные слова песен и соответствующие им 

образы); 

 рисовать основные части тела; 

 делать панно из фотографий (семья); 

 делать пластилиновые картины и фигурки; 

 тренировать основные двигательные качества; 

 плавать в бассейне; 

 играть в воде с игрушками; 

 нырять под воду; 



"ОСТРОВОК  ЗДОРОВЬЯ" 

51 
 

 плавать в спасательном кругу; 

 играть в психологические, двигательные и дыхательные игры («Паровоз», 

«Волчок», «Мое тело», «Полезные и вредные продукты», «Кораллы», 

«Хлоп-шлеп», «Тихий голос», «Горячий пол»); 

 массировать рефлекторные точки ладони и стопы (лао-гун, юн-ци-цуань); 

 отличать полезные и не очень полезные для здоровья продукты; 

 тренировать силу выдоха с помощью спортивных и музыкальных 

тренажеров (воздушные шарики, резиновый пояс, детский духовой 

инструмент); 

 проводить дыхательную гимнастику (ныряние, силовое дыхание, 

парадоксальное дыхание, дренаж); 

 ритмично дышать (соотношение вдоха и выдоха — 1:4, 1:8); 

 разговаривать, используя динамику своего голоса (от  тихого до громкого); 

 выполнять упражнения на развитие дикции; 

 играть с домашними животными; 

 наблюдать за явлениями природы (дождь, снег, гроза и др.); 

 заботиться о членах своей семьи; 

 показывать основные части тела. 

Демонстрировать и проявлять 

Способности и 

качества 

 

 

Упражнения и навыки 

 

 

Результаты 

Мальчики Девочки 

Психологические 

Память 

Музыкальность 

 

 

Заучивание строчек наизусть 

за месяц 
70 70 

Чистое пение мелодии Из 7—10 нот Из 7—10 нот 

            Физические 

Дыхание 

Движение: Скорость 

Гибкость 

Прыгучесть 

Выносливость 

Реакция Сила 

Координация 

Вестибулярный аппарат 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой тест 5—7 с 5—7 с 

Стрельба из трубочки 1,5 м 1,5 м 

Ныряние Юс 8с 

Дыхательный тест 

«Выносливость к кислороду» 
9—10 раз 9 раз 

Объем дыхания 0,9 л 0,8 л 

Надувание воздушного шарика 50 с 55 с 

Бег (на 10 метров) 2,6 с 2,7с 

Наклоны вперед (сидя) 50—51 см 51—54см 

Прыжки в длину 94—105 см 81—102 см 
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Количество приседаний (за 

30 секунд) 
22 21 

Ловля вертикально падающей 

палки 
65 см 70 см 

Динамометрия 

Кисти (правой/левой) 
6 кг/5 кг 5,5 кг/5 кг 

Маршевые и танцевальные 

движения, ловля мяча 
Средняя Средняя 

Кружение вокруг себя 

 
20 с 20 с 

 

Показатели успешности 

оздоровительно-развивающей деятельности 

Ребенок имеет представления: 

 о пользе утренней зарядки; 

 о болезнетворных микроорганизмах (микробах); 

 о влиянии солнечных лучей на здоровье; 

 о режиме дня; 

 о непрямом способе передачи инфекции через личные вещи (зубная щетка, 

расческа); 

 о полезных и не очень полезных для здоровья продуктах; 

 об основных дыхательных процессах (ритм дыхания, сила выдоха, объемная 

скорость выдоха); 

 о пользе кислорода (о том, как и где он вырабатывается); 

 о вреде сигаретного дыма; 

 о рождении человека; 

 о генах как частичках живого; 

 о правилах поведения на воде; 

 о правилах поведения в экстренной ситуации (обращении за помощью к 

взрослым); 

 о работоспособности организма; 

 о пользе закаливания; 

 о ценности своего здоровья; 

 о своей ценности и значимости; 

 о ценности и значимости других людей; 

 о семи цветах радуги и влиянии цвета на самочувствие; 

 о важности психологического настроя и занятий гимнастикой; 

 о роли мальчика, как защитника слабых; 

 о правилах вежливости; 

 о способах диагностики своего здоровья; 

 об основных функциях организма; 
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 об основных витаминах в продуктах питания; 

 о необходимости разнообразно питаться; 

 о правилах ухода за зубами, заболевании «кариес» 

 о функциях носа; 

 о ритмичности сердечных ударов; 

 о семи нотах звукоряда; 

 о музыкальном мотиве. 

Ребенок имеет навыки: 

 соблюдения  режима дня; 

 самостоятельной   организации  утренней гимнастики дома; 

 с помощью взрослых проводить самодиагностику (звуковой тест, 

приседания, чтение стихотворений, наблюдения за количеством дней 

болезни); 

 с помощью взрослых заполнять дневник здоровья; 

 выполнять упражнения с детскими гантелями; 

 играть в игры Здоровья, предусмотренные программой; 

 выполнять разогревающий массаж ладоней; 

 вежливо разговаривать; 

 проводить психологический настрой; 

 выбирать полезные продукты; 

 употреблять продукты, богатые витаминами; 

 правильно и регулярно чистить зубы; 

 правильно дышать; 

 делать дыхательную зарядку (звуковые дыхательные упражнения, 

дыхательный настрой); 

 дышать ритмично во время пения; 

 вовремя и правильно мыть руки; 

 правильно пользоваться расческой; 

 проводить закаливающие процедуры; 

 убирать за собой игрушки; 

 простукивать ритм мелодии (ритмический тест); 

 проводить вертикальные движения тела, соответствующие рисунку 

мелодии (цветоинтонационная гимнастика); 

 тренировать основные двигательные качества; 

 плавать в бассейне; 

 играть в психологические, двигательные и дыхательные игры Здоровья; 

 массировать рефлекторные точки ладони и стопы;  

 ритмично дышать (соотношение вдоха и выдоха — 1:4, 1:8); 

 разговаривать, используя динамику своего голоса (от  тихого до громкого); 
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 выполнять упражнения на развитие дикции; 

 заботиться о членах своей семьи. 

 

Взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании у детей потребности   здорового 

образа жизни. 

     Здоровье ребенка зависит не только от физических особенностей, но и от 

условий жизни в семье. Этот раздел программы рассматривает взаимосвязь двух 

основных социальных структур: семьи и детского сада. 

     Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, 

определяющих ее содержание, организацию и методику: 

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

здорового ребенка понятны хорошо не только воспитателям, но и 

родителям, когда семья знакома с основным содержанием, методами и 

приемами оздоровления часто болеющих детей в детском саду и дома, а 

педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

 Систематичность и последовательность работы. 

 Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога 

в семье, а родителей – в детском саду. 

 Обязательная полная информированность  родителей о здоровье ребенка, о 

питании детей в детском саду, о проведении закаливающих и 

оздоровительных мероприятиях, антропометрических данных, о 

вакцинации, о психофизической подготовленности ребенка. 

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

 Повышение эффективности работы по пропаганде здорового образа жизни. 

 Обучение родителей современным технологиям закаливания и 

оздоровления детей.  

 Увеличение активности родителей в профилактических мероприятиях, 

направленных на оздоровление часто болеющих детей. 

Взаимодействие с родителями по вопросу сохранения и укрепления здоровья 

детей осуществляется по следующим направлениям: 

 Просветительское 

 Культурно - досуговое  

 Психофизическое 

Просветительское направление 

 Наглядная агитация (стенды, памятки, папки – передвижки)  

 Анкетирование, тесты, опросы 

 Беседы  

 Встречи со специалистами 

 Бюллетени (закаливание и оздоровление ребенка в домашних условиях) 
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 Индивидуальные консультации по возникшим вопросам 

 Ознакомление с протоколами контрольно-срезовых занятий 

 Оформление экрана здоровья 

 Оформление фотостендов, видеоматериалов. 

Культурно - досуговое направление 

 Дни открытых дверей. 

 Совместные праздники и развлечения. 

 Посещение родителями открытых физкультурных занятий, 

Психофизическое направление 

 Физкультурные досуги, развлечения с участием родителей 

 Спортивные соревнования. 

 Консультации, семинары – практикумы. 

 Взаимодействие с родителями по вопросу изучения  удовлетворенности  

родителей качеством предоставляемых  образовательных услуг в сфере 

оздоровления детей осуществляется на основе мониторинга степени 

удовлетворенности родителей оказанными образовательными услугами. 

 Таким образом, создается микроклимат, в основе которого лежит уважение 

к личности человека, забота о каждом, доверительное отношение между 

взрослыми и детьми, родителями и педагогами, то есть обеспечивается 

взаимосвязь физической, психической  и социальной составляющих здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ "ОСТРОВОК 

ЗДОРОВЬЯ" 

 

 Мониторинговое исследование состояния здоровьесберегающей 

деятельности детского сада – это процесс непрерывного научно-прогностического 

слежения за состоянием, развитием оздоровительного процесса в учреждении с 

целью оптимального выбора здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

целей, задач и средств их решения. Это эффективное средство выявления 
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различных сбоев в системе физкультурно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы в условиях детского сада, дающее возможность 

своевременно и эффективно корректировать деятельность системы, предупредить 

возникновение критических ситуаций. 

 Программа мониторингового исследования представляет собой комплекс 

мероприятий (наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос и др.), которые 

помогают собрать, обработать, и воспользоваться информацией о состоянии 

оздоровительной работы в учреждении и отдельных ее элементах. Оценка 

результатов мониторинга проводится как по количественным, так и по 

качественным показателям 

 Здоровье – категория комплексная, поэтому мониторингу подвергаются: 

1. Состояние и эффективность оздоровительной работы с воспитанниками 

ДОУ. 

2. Качество условий, созданных в учреждении для осуществления работы по 

поддержанию и укреплению здоровья дошкольников. 

3. Качество работы по валеологическому просвещению родителей 

воспитанников. 

 Комплексный подход к мониторинговому исследованию позволяет 

обеспечить объективность, полноценность и учет широкого спектра факторов, как 

способствующих, так и препятствующих решению задач сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников. 

 

Мониторинг эффективности оздоровительной работы с детьми 

 Мониторинговые исследования эффективности оздоровительной работы с 

детьми осуществляют: заместитель заведующей по ВМР, медицинский работник, 

воспитатели. 

 Медицинский работник 2 раза в год проводит комплексный осмотр 

воспитанников с использованием соответствующих диагностических методик, 

измеряет антропометрические данные; изучает анамнез развития ребѐнка; 

отслеживает адаптивные возможности ребенка. 

 Педагоги ДОУ в результате наблюдений за детьми в свободной 

деятельности и в ходе специально организованных ситуаций (занятий) 

определяют уровень привычной двигательной активности каждого малыша, 

особенности его поведения, уровень сформированности основных движений, 

физических качеств. 

 Далее анализируются диагностические данные по выявленным у детей 

проблемам, намечаются направления дифференцированной работы. На основе 

полученных данных заполняются индивидуальные паспорта здоровья и развития, 

разрабатываются планы физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

 На протяжении учебного года отслеживаются: 
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 эффективность использования оздоровительных мероприятий;  

 состояние физического развития детей; 

 уровень сформированности культуры здоровья воспитанников (со средней 

группы, используется методика «Диагностика культуры здоровья 

дошкольников» автор В.А. Деркунская); 

 степень удовлетворенности оздоровительной работой родителями 

воспитанников. 

Мониторинг условий 

Мониторинг условий, созданных в учреждении для осуществления 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности предполагает: 

 Анализ программно-методического обеспечения оздоровительной 

деятельности; наличие в детском саду здоровьесберегающих программ и 

технологий; степень их изученности медико-педагогическим коллективом 

учреждения; сочетаемость с образовательной программой, реализуемой в 

детском саду. 

 Оценка, созданной в учреждении специальной здоровьеформирующей 

среды. 

 Эффективность работы по повышению профессиональной компетентности 

в вопросах здоровьесбережения сотрудников детского сада оценивается в 

процессе установления соответствия реальной деятельности педагога 

стандарту здоровьесберегающей деятельности в образовательном 

учреждении, обеспечивающему формирование, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Мониторинг степени взаимодействия с родителями воспитанников 

 Мониторинг степени взаимодействия с родителями воспитанников в 

вопросах здоровьесбережения основывается на определении: 

 Уровня валеологической компетентности родителей. 

 Желания родителей взаимодействовать с дошкольным учреждением в 

вопросах поддержания здоровья воспитанников. 

 Знания и соблюдения родителями норм здорового образа жизни. 

 Таким образом, мониторинг в системе управления здоровьесберегающей 

деятельностью учреждения выступает как элемент обратной связи, так как на 

основе полученных данных проводится корректировка дальнейшей деятельности, 

анализируется целесообразность того или иного управленческого решения. 

 

Мониторинг качества реализации программы 

 Традиционным для существующей системы оценки качества 

образовательной услуги является – анализ эффективности реализации основных 

направлений образовательной программы учреждения. Мы считаем, что при 

организации мониторинга качества реализации образовательной программы, 
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наиболее целесообразным является системный подход, предполагающий оценку 

данных в их совокупности. В основе создания предполагаемого мониторинга 

лежит системный подход к управлению качеством образования. 

Задачи системы мониторинга: 

 непрерывное наблюдение за динамикой реализации образовательной 

политики ДОУ, своевременное выявление изменений и тех факторов, 

которые вызывают эти изменения; 

 осуществление тактического и стратегического прогнозирования развития 

важнейших процессов в дошкольном образовательном учреждении; 

 повышение мотивации сотрудников в области обеспечения качества 

предоставляемых образовательных услуг; 

 вовлечение родительской общественности в процесс улучшения качества 

образования конкретного дошкольного образовательного учреждения. 

 Мониторинговые исследования в данном направлении проводятся в 

дошкольном учреждении ежегодно, в конце учебного года. Результаты, 

полученные в ходе мониторинга, позволяют спланировать основные направления 

образовательной деятельности на следующий год, спрогнозировать 

предполагаемые образовательные результаты, внести в содержание 

образовательной программы необходимые коррективы. 

 Оценка проводится в течение нескольких лет, что дает возможность увидеть 

динамику улучшения или ухудшения показателей ДОУ по сравнению с 

предыдущими годами. 

  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОСТРОВОК ЗДОРОВЬЯ» 

 

Программное Обеспечение 

 Основная образовательная программа МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

«Счастливый островок». 

 Программы «Познаю себя» (авторы – М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова);  

«Основы   безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного 

возраст» (авторы - Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева). 

 по физическому развитию представлено программами «Физкультурные 

занятия в детском саду» (автор - Л.И. Пенузаева), «Физическое развитие 

и здоровье детей 3-7 лет» (авторы - Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина), 

«Обучение детей плаванию в детском саду»  (автор - И.Т. Осокина),  

оздоровительно – развивающая программа «Здравствуй!» (автор - М.Л. 

Лазарев). Данные программы дополняют программу О.Р. Чиндиловой в 

разделе «Физическое развитие».  

 Методические рекомендации к программе по физическому   воспитанию 

детей 3–7 лет (Н.А. Фомина). 



"ОСТРОВОК  ЗДОРОВЬЯ" 

59 
 

 Программы МБДОУ «ЦРРДС № 21» "Растём вместе"   психолого-

педагогическое сопровождение детей раннего возраста в период адаптации 

к дошкольному учреждению;   "Лето на "Счастливом островке». 

Программа раскрывает систему организации воспитательно-

оздоровительной работы в летний период.     

 

Медицинское обеспечение 

 Организация полноценного питания.  

 Организация лечебно-оздоровительных мероприятий.  

 Контроль за оздоровительными процедурами.  

 Организация профилактического осмотра детей.  

 Оценка физического развития детей и их здоровья.  

 Организация работы с родителями и воспитателями.  

 

Кадровое  обеспечение 

Заведующий ДОУ: 

 общее руководство по внедрению программы «Островок здоровья» 

 контроль по соблюдению охраны жизни и здоровья детей 

Старший воспитатель: 

 анализ реализации программы  «Островок здоровья»- 2 раза в год 

 проведение мониторинга (совместно с педперсоналом) 

 контроль за реализацией программы  «Островок здоровья» 

Воспитатели, музыкальный руководитель: 

 внедрение здоровьесберегающих технологий 

 определение показателей двигательной подготовленности детей 

 внедрение здоровьесберегающих технологий 

 включение в  физкультурные занятия:  

 упражнений для профилактики нарушений осанки, плоскостопия 

 упражнений на релаксацию 

 дыхательных упражнений 

 закаливающие мероприятия  

- сниженная температура воздуха 

- облегченная одежда детей 

 проведение спортивных праздников, развлечений, Дней здоровья 

 проведение занятий по образовательной области «Здоровье» 

 проведение с детьми оздоровительных мероприятий: 

- дыхательной гимнастики, 

- релаксационных, 

-  самомассажа 

- упражнений для профилактики плоскостопия и нарушений осанки 
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 пропаганда методов оздоровления в коллективе детей 

Старшая медсестра: 

 пропаганда здорового образа жизни 

 организация рационального питания детей 

 иммунопрофилактика 

 фитотерапия  

 реализация оздоровительно-профилактической работы по годовому плану 

Завхоз: 

 создание материально-технических условий 

 контроль за выполнением младшим обслуживающим персоналом 

санитарно-гигиенических условий при реализации программы   

 создание условий для предупреждения травматизма в ДОУ 

Повар: 

 организация рационального питания детей 

 контроль за соблюдением технологий приготовления блюд 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на пищеблоке 

Младший обслуживающий персонал: 

 соблюдение санитарно-охранительного режима 

 помощь педагогам в организации образовательного процесса, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Материально-техническое обеспечение программы оздоровления в ДОУ. 

Пути реализации:  

а) обновление материально-технической базы: 

 приобретение столов и стульев для групп в соответствии с ростом детей; 

 замена устаревшего мягкого инвентаря – приобретение  раскладных 

кроватей, подушек, одеял, полотенец; 

 приобретение кварцевых ламп; 

 пополнить спортинвентарь зала мячами разных размеров, обручами, 

массажными мячами, массажными ковриками 

б)  преобразование предметной среды:  

 оборудовать спортивную площадку:“полосой препятствий” для развития 

выносливости, гимнастической стенкой и бревном, различными малыми 

формами для организации двигательной активности детей на свежем 

воздухе, 

 очистить игровые участки от старых деревьев, корней; 

 провести капитальный  ремонт  (заменить систему отопления, оконные 

блок, заменить  входные  двери, утеплить тамбуры в ясельных группах, 

спальни.) 
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 обновить зоны уединения  (для снятия эмоционального напряжения)  в 

каждой возрастной группе  

 

Система методической работы по повышению компетентности  педагогов 

Методическая работа по совершенствованию мастерства воспитателей 

направлена на профессиональное адаптирование, становление, развитие и 

саморазвитие воспитателей. Система методической работы детского сада 

включает разные виды деятельности, ориентированные на осознание, апробацию 

и творческую интерпретацию инновационных программ и технологий. 

 Работа с педагогами - одно из важнейших направлений по укреплению и 

сохранению соматического, психологического и физического здоровья детей, 

построенная на следующих принципах: 

 Просветительская работа по направлениям программы «Будь здоровым, 

малыш»; 

 Консультации для воспитателей по сохранению собственного здоровья; 

 Обучение педагогов методике проведения мониторинга по физической 

подготовленности дошкольников. 

Организационно - методические мероприятия: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

совершенствованию образовательной деятельности в ДОУ по физической 

культуре: курсы повышения квалификации, мастер – классы, деловые игры, 

семинары-практикумы,  круглые столы, КВН, викторины, педагогические 

ринги и тд.; обмен опытов  в виде презентаций на педсоветах; изучение 

новинок и нетрадиционных подходов в физическом  воспитании;  участие в 

конкурсах.  

 Реализация комплексных мер по использованию здоровьесберегающих 

технологий; 

 Пропаганда здорового образа жизни (проведение конкурсов, праздников, 

выставок, мультимедийных презентаций, буклетов) 

 информирование родителей о содержании работы ДОУ, вовлечение 

родителей в жизнь детей, пропаганду здорового образа жизни, ведение 

поиска путей сотрудничества. 

 Повышение компетентности родителей в вопросах охраны здоровья и 

формирование здорового образа жизни; 

 Оказание помощи педагогам в проведении современных методов 

мониторинга здоровья. 

 

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 

 В практике деятельности МБДОУ «ЦРРДС № 21» используются 

современные здоровьесберегающие технологии в процессе непосредственно 
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образовательной деятельности, в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в самостоятельной деятельности детей. 

 Су-Джок - это одно из направлений акупунктуры, метод которого основан 

на воздействии на определенные биологически-активные точки кистей и 

стопы. Песочная терапия - средство коррекции психики, позволяют 

преодолеть чувство страха, тревожность, привести в равновесие внешний и 

внутренний мир.  

 Точечный массаж – это механическое воздействие пальцами рук на строго 

определенные участки тела, а именно на биологически активные точки. 

Музыкотерапия – это метод, использующий музыку в качестве средства 

коррекции эмоциональных отклонений, двигательных и речевых 

расстройств, а также для лечения различных соматических и 

психосоматических заболеваний.  

 Сказкотерапия - это направление практической психологии, 

использующее ресурсы сказок для решения целого ряда задач: воспитание, 

образование, развитие личности и коррекции поведения  

 Игротерапия - это метод коррекции эмоциональных и поведенческих 

расстройств у детей, в основу которого положен свойственный ребенку 

способ взаимодействия с окружающим миром — игра. Она позволяет 

заранее предупредить или справиться с проблемами, возникшими в 

эмоциональной сфере и поведении ребенка, а также провести коррекцию 

отдельных черт его характера.  

 Арт-терапия – относительно новый метод психотерапии, который для 

лечения и психокоррекции задействует творчество и различные 

художественные приемы. 

 Игровой стрейчинг - улучшение гибкости в виде игры. Благодаря ему 

увеличивается подвижность суставов, мышцы становятся более 

эластичными и гибкими, дольше сохраняют работоспособность. Стретчинг 

снижает мышечное напряжение, обладает психологическим эффектом: 

улучшает настроение, поднимает самооценку, создает ощущение комфорта 

и спокойствия.  

 Дыхательная гимнастика — это система упражнений направленная на 

оздоровления организма: насыщение организма кислородом, улучшение 

обменных процессов в организме, повышение общего жизненного тонуса 

ребенка, сопротивляемости и устойчивости к заболеваниям дыхательной 

системы, нормализация и улучшение психоэмоционального состояния 

организма, развитие силы, плавности и длительности выдоха. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

           Мы считаем, что созданная в МБДОУ "ЦРРДС № 21" система работы по 

оздоровительной программе «Островок здоровья» позволит нам качественно 

достичь поставленную цель в сохранении и укреплении физического и 

психического здоровья детей, в формировании у родителей, педагогов, детей 

ответственности в деле сохранения своего здоровья, в улучшении медико-

социальных условий пребывания ребенка в детском саду. 

        Ориентация на успех, высокая эмоциональная насыщенность занятий, 

постоянная опора на интерес, воспитание чувства ответственности за порученное 

дело - все это даст положительный эффект в нашей работе: у большинства детей 

уже наметилась тенденция сознательного отношения к своему здоровью и 

использованию доступных средств для его укрепления, стремления к расширению 

двигательного опыта. 

          В результате внедрения и реализации оздоровительной программы 

«Островок здоровья», дети ДОУ должны показать высокий уровень развития 

физических качеств, отдельных качественных сторон двигательных возможностей 

человека: быстроты, силы, гибкости, равновесия, выносливости и ловкости и 

достаточный уровень развития основных движений. 

Ожидаемые конечные результаты: 

 Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического 

развития, повышение сопротивляемости защитных свойств организма, 

улучшение физической и умственной работоспособности. 

 Воспитание в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни, как 

показателе общечеловеческой культуры. Приобщение детей и взрослых к 

традициям большого спорта (баскетбол, футбол, волейбол, ритмика). 

 Развитие основных физических качеств (силу, быстроту, ловкость, 

выносливость и др.) и умение рационально использовать их в различных 

условиях. 

 Создание оптимального режима дня, обеспечивающего гигиену нервной 

системы ребенка, комфортное самочувствие, нервно психическое и 

физическое развитие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Формы организации физкультурно-оздоровительных мероприятий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Двигательный режим 

 Формы работы Младшая Средняя Старшая Подготовительная 
  группа группа группа группа 
      

1. Подвижные игры Ежедневно 3-5 Ежедневно 5-7 Ежедневно 7-10 Ежедневно 10-12 

 во время утреннего мин мин мин мин 

 приема     
      

2. Утренняя Ежедневно 3-5 Ежедневно 5-7 Ежедневно 7-10 Ежедневно 10-12 

 гимнастика мин мин мин мин 
      

3. Физкультминутки По По По По необходимости 

  необходимости необходимости необходимости на обучающих 

  на обучающих на обучающих на обучающих занятиях 2-3 мин 

  занятиях 2-3 занятиях 2-3 занятиях 2-3  

  мин мин мин  
      

4. Релаксация После всех После всех После всех После всех 

  обучающих обучающих обучающих обучающих занятий 

  занятий занятий занятий 
1-3 мин      

  1-3 мин 1-3 мин 1-3 мин  
      

5. Музыкально- На На На На музыкальных 

 ритмические музыкальных музыкальных музыкальных занятиях 12-15 мин 

 движения занятиях 6-8 занятиях 8-10 занятиях 10-12  

  мин мин мин  
      

6. Физкультурные 3 раза в 3 раза в 3 раза в неделю 3 раза в неделю 25- 

 занятия (2 в зале, 1 неделю 10-15 неделю 15-20 20-25 мин 30 мин 

 на улице) мин мин   
      

7. Подвижные игры:     

 – сюжетные; Ежедневно не Ежедневно не Ежедневно не Ежедневно не 

 
– бессюжетные; 

менее двух игр менее двух игр менее двух игр менее двух игр по 
 по 5-7 мин по 7-8 мин по 8-10 мин 1-12 мин 
  

 - игры-забавы;     

 – соревнования;     

 - эстафеты     
      

8. Игровые     

 упражнения: 
Ежедневно по Ежедневно по Ежедневно по Ежедневно по   

 - ловкие прыгуны; подгруппам 4- подгруппам 6- подгруппам 6-8 подгруппам 8-10 

 
- подлезание; 

6 мин 8 мин мин мин 
     

 - пролезание;     
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 - перелезание     
      

9. Оздоровительные     

 мероприятия: 
Ежедневно 5 Ежедневно 6 Ежедневно 7 Ежедневно 8 мин   

 - гимнастика мин мин мин  

 пробуждения;     

 - дыхательная     

 гимнастика;     

 - игровой массаж     
      

10. Физические Ежедневно, Ежедневно, Ежедневно, Ежедневно, сочетая 

 упражнения и сочетая сочетая сочетая упражнения по 

 игровые задания: упражнения по упражнения по упражнения по выбору 10-15 мин 

 
- пальчиковая 

выбору 3-5 выбору 6-8 выбору 8-10  
 мин мин мин  
 

гимнастика; 
 

     

 - артикуляционная     

 гимнастика     
      

11. Физкультурный 2 раза в год по 2 раза в год по 2 раза в год по 2 раза в год по 30- 

 досуг 10-15 мин 15-20 мин 25-30 мин 35 мин 
      

12. Спортивный 2 раза в год по 2 раза в год по 2 раза в год по 2 раза в год по 30- 

 праздник 10-25 мин 15-20 мин 25-30 мин 35 мин 
      

13. Самостоятельная  Ежедневно.  

 двигательная 
Характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и  деятельность детей 

  

потребностей детей. 
 

 в течение дня   
     

  Проводится под руководством воспитателя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Система закаливающих мероприятий 

   Возрастные группы  

Содержание 
     

1-я 2-я средняя старшая подготовительная 

 младшая младшая    
      

І. Элементы В холодное время года допускается колебания температуры воздуха в 

повседневного   присутствии детей  

закаливания      
      

1.1.Воздушно- От +22 От + 21 до От + 20 до +18 От +20 до От +20 до +18 

температурный до +20 +19  +18  
режим:      

 Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды 

  

- одностороннее В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 мин). 
проветривание  

Допускается снижение температуры на 1-2◦ С (в присутствии  
     

детей)      
  

- сквозное В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин) 
проветривание 

Критерием прекращения проветривания помещения является температура (в отсутствии 
  

воздуха, сниженная на 2-3◦ С 
 

детей)    
     

  

- утром, перед К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 
приходом детей   нормальной  

      

- перед + 22◦С +21◦С +20◦С +20◦С +20◦С 
возвращением      

детей с дневной      

прогулки      
      

- во время В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в 
дневного сна,   помещении  

вечерней      

прогулки      
      

1.2.воздушные - 15◦С - 15◦С -15◦С -18◦С -18◦С 
ванны:      

- прием детей на      

воздухе      
      

- утренняя В холодное время проводится в зале ежедневно, одежда облегченная 
гимнастика      

      

- физкультурные +18◦С +18◦С +18◦С +18◦С +18◦С 
      

 

занятия     Одно занятие круглогодично на воздухе 
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 -   -15◦С   -18◦С   -19◦С  -20◦С 
             

     Два занятия в зале. Форма спортивная 
                

 +18◦С   +18◦С   +18◦С  +18◦С  +18◦С 
                 

- прогулка -18◦С   -18◦С   -20◦С   -22◦С  -22◦С 
            

 Одежда и обувь соответствует метеорологическим условия в холодное время 
            года   
        

- свето - В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. 
воздушные 

В теплое время года ежедневно при температуре от +20◦С до +22◦С, после ванны 
   

предварительной воздушной ванны в течение 10-15 мин     

        

- хождение Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20◦С до +22◦С. В 
босиком холодное время года в помещение при соблюдении нормативных температур 

        

- дневной сон Обеспечивает состояние теплового комфорта соответствием одежды, 
      температуры воздуха в помещении 
               

 +18◦С  +18◦С   +18◦С  +18◦С  +18◦С 
               

- физические        Ежедневно   

упражнения                 
         

- после дневного    В помещение температура на 1-2 градуса ниже нормы 
сна                 

        

- гигиенические Умывание, мытье рук до локтя   Умывание, обтирание шеи, верхней части 
процедуры водой комнатной температуры   груди, предплечий прохладной водой 

         

ІІ.    Полоскание рта водой комнатной температуры 

Специальные                 

закаливающие                 

процедуры                 
       

2.1.Игровой Закаливающее Закаливающее  Закаливающее  Закаливающее дыхание, 
массаж дыхание  дыхание,   дыхание,  игровой массаж рук, 

     игровой массаж   игровой  массаж ушей, стоп 

     рук       массаж рук,    

            массаж ушей    

        

2.2. Хождение    Кратковременная ходьба по массажным дорожкам 
по ребристой                 

дорожке                 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается 

рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды 

детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности состояния 

ребенка и его эмоциональный настрой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Модель улучшения здоровья детей   
 

№ Содержание Группа 
Периодичность 

выполнения 
Ответственные Время 

1. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

1 Организация жизни детей в 

адаптационный период, 

создание комфортного 

режима 

Все 

группы 
ежедневно 

Педагоги 

Ст. медсестра 

В 

течение 

года 

2 Определение оптимальной 

нагрузки на ребѐнка, с учѐтом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Все 

группы 
ежедневно 

Педагоги 

Ст. медсестра 

В 

течение 

года 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

1 

НОД Физическая культура 

все 

группы 

3 раза в неделю, 

1 из них на 

улице 

Воспитатели 

В 

течение 

года 

2 

Утренняя гимнастика 

все 

группы ежедневно Воспитатели 

В 

течение 

года 

3 
Гимнастика после дневного 

сна 

все 

группы ежедневно Воспитатели 

В 

течение 

года 

4 Прогулки с включением  

подвижных игровых 

упражнений 

все 

группы ежедневно Воспитатели 

В 

течение 

года 

5 
Музыкально-ритмические 

занятия 

все 

группы 2 раза в неделю 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 

В 

течение 

года 

6 

Спортивный досуг 

все 

группы 1 раз в месяц Воспитатели 

В 

течение 

года 

7 
Пальчиковая гимнастика 

все 

группы 
ежедневно 

Воспитатели 

В 

течение 

года 
8 

Оздоровительный бег 
Ст.дош. 

возраст 
1 раз в неделю 

3. ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

1 Использование приѐмов 
релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Все 
группы 

Ежедневно 
Несколько раз 

педагоги 

В 

течение 

года 

4. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

1 Игровой массаж «Волшебных 
точек» по методике 

А.А.Уманской 

Все 
группы 

3-4 раза в день педагоги 

В 

течение 

года 

2 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

Все 
группы 

3 раза в день 
во время 

утренней 

гимнастики, на 

прогулке, после 

сна 

педагоги 

В 

течение 

года 

3 Профилактика гриппа – Все  педагоги В 



"ОСТРОВОК  ЗДОРОВЬЯ" 

71 
 

чесночные «кулоны» группы течение 

года 4 Кварцевание помещений 

Бактерицидными лампами Ежедневно 

5 Увлажнитель воздуха 

5. ЗАКАЛИВАНИЕ, С УЧЁТОМ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА 

1 Воздушные  ванны 

(облегчѐнная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 

Все 
группы 

ежедневно 

Воспитатели  

В 

течение 

года 

2 
Прогулки на воздухе 

Ежедневно 
2 раза в день 

3 Хождение  босиком по  

«Дорожке здоровья» 
Ежедневно 

после сна 
4 Умывание прохладной водой 

5 

Игры с водой 

Во время 

прогулок, 

во время игр, во 

время занятии 
Педагоги 

6 Полоскание  зева кипячѐной 

охлаждѐнной водой 

После  приѐма 

пищи 

6. ЛЕЧЕБНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1 

Вакцина профилактика 

Все 
группы 

ежемесячно 

Ст. медсестра 

В 

течение 

года 

2 
Кислородный коктейль Курс – 10 дней 

Осень, 

весна 

3 Витаминизация третьего 

блюда 
ежедневно 

В 

течение 

года 4 Фитанциды Постоянно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

Программа мониторинга качества здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности ДОУ 

№ 
Содержание  

информации 

Месяца  Выход 

информации 

Ответствен

ные IX X XI XII I II III IV V VI 

1 Анализ заболеваемости +    +    +  Справка, 
графики, 
отчет на 

педсовете 

Ст. м/с 

2 Показатели физического 

развития и физической 

подготовленности 
+        +  

Зам.зав. 
по ВМР 

воспит. 

3 
Уровень формирования 

культуры здоровья 
    +      

Справка 
оперативка 

Зам.зав. 
по ВМР, 

воспит. 

4 
Результаты 

диспансеризации детей 
     + +    

Мед. 
карты, 

справка 
Ст. м/с 

5 
ОСПОН-Д        +   

Мед. 
карты 

Ст. м/с 

6 Анализ работы по 

обеспечению охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности 

детей и сотрудников 

 +        + 
Карты 

контроля, 
оперативка 

Зав. 
ДОУ 

Зам.зав. 

по ВМР 

7 Оценка 

здоровьеформирующего 

образовательного 

пространства 

   +       
Справка, 
Педсовет, 

Зав. 
ДОУ 

Зам.зав 

по ВМР 

8 Анализ санитарно- 

гигиенического режима 

ДОУ 
+ + + + + + + + + + 

Карты 
контроля, 
справки 

Ст. м/с 

9 Эффективность 

использования 

оздоровительных 

мероприятий 

 +  +  +  +  + 
Карты 

контроля, 
справки. 

Зам.зав. 
по ВМР, 

ст. м/с 

10 

Организация питания + + + + + + + + + + 

Карты 
контроля, 

отчет, 
справки 

Ст. м/с 

11 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

В течение года 

Карты 
профессио
нального 

мастерства

, 

справки 

Зам.зав. 
по ВМР 

12 

Повышение 

валеологической 

компетентности 

родителей 

В течение года 

Анкетиров
ание, 

анализ, 

справка по 

тематическ

ому 

контролю 

Зам.зав. 
по ВМР, 

воспит. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Анализ проведения НОД с позиции здоровьесбережения 

 

 Одна из форм контролирующей деятельности руководителя образовательного 

учреждения любого уровня - посещение занятий педагогов. Большинство позиций, по которым 

традиционно проводятся проверки, касаются сугубо педагогических критериев проведения 

занятия. Однако почти каждый из этих критериев имеет связь с проблемой здоровья 

воспитанников, а иногда и педагога. Напомним, что состояние, опосредующее эту связь - 

утомление и стресс. Учитывая их особую патогенность для растущего организма, можно 

рассматривать профилактику утомления и стресса как одну из наиболее реальных 

возможностей здоровьесбережения в детском саду. 

 Перечень вопросов, на которые необходимо обращать внимание, анализируя ход занятия 

в указанном аспекте: 

1. Учет степени трудности занятия (по ранговой шкале), степени освоенности 

программного материала при включении его в сетку занятий.  

2. Обстановка и соблюдение гигиенических условий в группе: температура 18-21С, 

влажность - 60%, свежесть воздуха, рациональность освещения группы (лампы 

накаливания – 150 люкс, люминесцентные лампы – 300 люкс), наличие/отсутствие 

монотонных, неприятных звуковых раздражителей (физиологический уровень шума – 50 

дб) и т.д.  

3. Разнообразие и оптимальное сочетание статических и динамических видов деятельности 

на занятии.  

4. Включение в процесс усвоения материала максимально возможного числа анализаторов.  

5. Разнообразие используемых на занятии методов и приемов (норма – не менее трех). 

Однообразность занятия способствует утомлению воспитанников. Наоборот: частая 

череда смен одной деятельности другой потребует у воспитанников дополнительных 

адаптационных усилий.  

6. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов умственной 

деятельности. Ориентировочная норма - 7 - 10 минут.  

7. Обязательный учет индивидуальных психических и соматических особенностей 

развития каждого воспитанника; разделение детей на подгруппы и дифференциация 

заданий с учетом группы здоровья, состояния здоровья, пола ребенка, уровня 

подготовленности, заинтересованности ребенка тем или иным действием.  

8. Наличие и частота использования на занятии методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения воспитанников, когда они действительно 

превращаются из «потребителей знаний» в субъектов действия по их получению и 

созданию. К таким методам относят: методы свободного выбора, активные методы 

обучения, поисково-познавательные методы и прочее. 

9. Работоспособность детей.  

10. Включение в ход занятия, длительность применения, уместность использования ТСО (в 

соответствии с гигиеническими нормами), умение педагога использовать их как 

возможности активизации детей.  

11. Поза воспитанников, чередование позы (наблюдает ли педагог реально за посадкой 

воспитанников, чередуются ли позы в соответствии с видом работы).  

12. Наличие, место, содержание и продолжительность оздоровительных моментов на 

занятии (физминутки, ритмические и динамические паузы, минутки здоровья, радости, 
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элементы психогимнастики, дыхательная гимнастика, упражнения для снятия 

мышечного напряжения и зрительного утомления, массаж активных точек, самомассаж 

и т.д.).  

13. Соответствуют ли условия группы проведению оздор овительных форм работы (не 

менее 3 оздоровительных моментов в ходе занятия продолжительностью 10-15 минут).  

14. Наличие в содержательной части занятия вопросов, связанных со здоровьем и здоровым 

образом жизни; формированием культуры здоровья у дошкольников.  

15. Наличие положительной мотивации деятельности, психологического комфорта 

воспитанников на занятии (похвала, поддержка, оценка, соревновательный мотив, 

интерес к материалу).  

16. Психологический климат на занятии (стиль общения воспитателя с детьми, 

взаимоотношения воспитанников между собой).  

17. Отсутствие (наличие) психотравмирующих ситуаций на занятии.  

18. Положительный эмоциональный фон занятия; наличие на занятии эмоциональных 

разрядок (минутки радости, шутки, музыкальные паузы и прочее).  

19. Момент возникновения на занятии признаков утомления детей; умение педагога 

заметить признаки утомления, вовремя их нивелировать.  

20. Соответствие продолжительности занятия возрасту, состоянию здоровья детей.  

21. Хорошее физиологическое и психическое самочувствие каждого ребенка по окончании 

занятия. 

 

Анализ организации занятия с позиции здоровьесбережения 

 Группа: Воспитатель:   

   Дата:    

       

№ 
    УРОВНИ  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
   

п/п 
 

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ    

      

1.  Учет степени нудности занятия при    

  составлении сетки занятий     

2.  Режим проветривания соблюден     
      

3.  Температурный режим соблюден    
       

4.  Продолжительность занятия     

  соответствует возрасту     

5.  Количество видов деятельности (письмо,    

  чтение, слушание, рассказ,     

  рассматривание наглядных пособий,    

  ответ на вопрос, решение задач)     

6.  Частота чередования видов деятельности    
       

7.  Количество приемов (словесных,     

  наглядных, аудиовизуальных через    

  технические средства обучения,     

  самостоятельная работа)     

8.  Физкультпаузы     
       

9.  Стиль общения     
      

10.  Психотравмирующие ситуации на    

  занятии     
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11.  Позиция педагога     
       

12.  Работоспособность детей     
       

13.  Положительный эмоциональный     

  настрой     

  


 Высокий уровень     

  


 Средний уровень     

  


 Низкий уровень     

 Выводы, рекомендации:     

          

         ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Комплексная диагностика культуры здоровья детей старшего дошкольного 

возраста (Автор В.А. Деркунская) 

 Цель: изучить особенности ценностного отношения детей старшего 

дошкольного возраста к своему здоровью и здоровью человека, здоровому образу 

жизни. 

 Для достижения обозначенной цели используется методика «Неоконченные 

предложения». 

 Воспитатель приглашает ребенка поиграть. Он начинает предложение, а 

ребенок его заканчивает первой пришедшей в голову мыслью. 

1. Здоровый  человек – это…  

2. Мое здоровье …  

3. Иногда  я болею,  потому что …  

4. Когда  я болею,  мне помогают  …  

5. Когда  у человека  что-то болит,  он  …  

6. Я  хочу,  чтобы  у меня  было много здоровья,  потому что…  

7. Когда  я думаю  о здоровье,  то представляю  себе …  

8. Когда  я думаю  о своем  здоровье,  то мне хочется  …  

9. Если бы у меня была волшебная палочка здоровья, я бы загадал …  

10.  Когда  я попадаю  в  опасную  для  здоровья  ситуацию,  то … 

11. Когда  мои  друзья  болеет,  то я …  

12. Когда  мы с мамой  идем  к  врачу,  то я думаю  … 

 

 Между предложениями можно   сделать   паузу,   перерыв,   если 

ребенок  устанет  или  начнет  отвлекаться. 

 Результаты  оформляются  в таблицу: 
     

 Направленность отношения №  Детские суждения (комментарии) 
      

1. Отношение  к здоровью  1, 7   
     

2. Отношение  к своему здоровью 2,  3, 6,  
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     12   
     

3. Отношение  к болезни  4,5, 11  
        

4. Отношение к опасным для 10   

здоровья  ситуациям      
       

5. Направленность желаний о 8, 9   

здоровье       

 

 Обработка результатов: в последнюю графу таблицы записываются 

реакции ребенка, его ассоциации и мысли, которые он излагает, продолжая 

предложение. По характеру ответов можно сделать вывод об особенностях 

отношения ребенка к здоровью, понимания и интерпретации его старшим 

дошкольником. Обратите внимание на эмоциональность детских высказываний, 

этот параметр также является своего рода показателем отношения к здоровью, 

переживаний, связанных с ним. 

 Так же, как и с детьми младшего дошкольного возраста, хорошей 

иллюстрацией к отношению старшего дошкольника к здоровью будет 

наблюдение за поведением ребенка в течение некоторого времени (от нескольких 

дней до одной-двух недель), результаты которого также рекомендуется оформить 

в таблицу: 

 
Отношение ребенка __________________________ (лет, мес.) к здоровью и 

ЗОЖ (по материалам наблюдения) 

Критерии  Проявля Не проявля Проявля Примеча 
     ются ются ются ния 
       избира  

       тельно  

Устойчивость и направленность     

любых действий и     

деятельности  на  ценность     

здоровья  и человеческой жизни     
        

Мотивация к  сбережению     

своего   здоровья и здоровья     

окружающих    людей,     

сверстников  и взрослых,     

общества  в целом       
       

Свободное  оперирование     

своими  возможностями  и  верой     

в  собственные  силы  в  решении     

валеологических задач      
         

Осознание  и  принятие     

нравственных    эталонов     

жизнедеятельности (гуманности,     

доброты,   заботы,   понимания,     

уважения,   честности,     

справедливости, трудолюбия  и     
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др.)         
       

Осознание себя субъектом     

здоровья  и здоровой жизни     

 

Опросник для детей старшего дошкольного возраста 

 Цель:  изучить  особенности  мотивации  здорового образа жизни    старших    

дошкольников,    особенности представлений детей старшего  дошкольного  

возраста  о  здоровье, знаний  об  умениях  и навыках, поддерживающих, 

укрепляющих и сохраняющих его по направлениям: «Здоровый человек», 

«Знания о человеческом организме», «Ребенок в безопасном мире», «Я и другие 

люди».  
Ведущий  метод  диагностики – индивидуальная  беседа  с  ребенком. 

 
Раздел 1: "Здоровый человек"  
Цель: изучить особенности отношения ребенка к здоровью и мотивации 
здорового образа жизни, особенности знаний детей о здоровье человека. 
 

Вопросы для собеседования: 

1. Как ты понимаешь выражение «здоровый человек»? кого мы называем 

здоровым? У нас в группе есть такие дети?  

2. Как,   по-твоему,   быть   здоровым  –  это   хорошо   или   плохо? Почему?  

3. А  ты как заботишься  о своем  здоровье? Как ты это делаешь?  

4. Какие советы  ты  мне дашь,  чтобы  не заболеть?  

5. Знаешь  ли ты,  что такое микробы?  
6. Как ты думаешь, опасно ли быть неряхой и грязнулей? Что может 

случиться с таким ребенком?  
7. Ты считаешь себя здоровым ребенком? Почему ты так думаешь?  
8. Кого в  вашей  семье можно назвать  здоровым? Почему?  
9. Делаешь ли ты и твои родители утреннюю зарядку? Гимнастику для глаз? 

Обливаетесь ли вы водой? Как ты думаешь, это вредно или полезно? 
Почему? 

10. Что такое вредные привычки и есть ли они у тебя? Какие вредные 
привычки есть в вашей семье? 

11. Знаешь ли ты, когда человеку бывает больно? Почему так происходит, как 
ты думаешь? 

 

Раздел 2: "Человеческий организм"  

Цель: изучить особенности знаний детей о человеческом организме. 
 

Вопросы для собеседования: 
 

1.  Знаешь  ли ты,  из  чего  состоит  твое тело? 
 

Задание для ребенка с использованием дидактической игры «Собери 

человека». Ребенку предлагается из отдельных составляющих частей человека 

собрать целостную фигуру. По ходу игры воспитатель задает ребенку 

дополнительные вопросы (Что ты сейчас делаешь? Как называется эта часть 

человеческого тела? Для чего она нужна человеку? 
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и др.).  
 

2. Расскажи,  что у тебя  спрятано под  кожей?   
3. А  как ты думаешь,  человек  мог  бы жить без  скелета? Почему?   
4. Зачем  человеку мышцы?   
5. Что произойдет,  если  сердце человека  перестанет  работать?   
6. Зачем  организму человека  нужна  кровь?   
7. Если  бы ты перестал  дышать, что бы с тобой  произошло?  

 
8. Для чего человеку нужна пища? Расскажи, что с ней происходит, когда 

она попадает в рот? (можно использовать наглядное средство – схему-таблицу 

«Внутреннее строение человека»).   
9. А  где у тебя  находится  мозг? Зачем  он  тебе?   
10. Чем  человек  отличается  от  животного? 

 

11. А что общего у человека, животного, растения? (желательно 

использовать наглядное средство – три картинки с изображение человека, 

животного и растения, например, дерева). 
 

12. Все люди  устроены  одинаково или  каждый  по-разному? 

 
Раздел 3: "Безопасный мир"  

 Цель: изучить особенности мотивации здорового образа жизни старшего 

дошкольника, особенности знаний о безопасности поведения в окружающей 

среде. Вопросы отражены в таблице. 
Вопросы для собеседования 

Безопасность в доме Безопасность на улице Безопасность в детском 

                 саду   

1. Для чего придумали 1. Если     ты 1. Представь себе, что 
правила безопасности на повстречаешься с собакой мы спускаемся  по 

кухне, с  бытовыми или  кошкой  на  улице,  как лестнице, идем  на 

приборами,   дома?   А   ты ты  будешь  себя  вести?  А прогулку. Вдруг один 

соблюдаешь эти правила? если собака тебя укусит ребенок толкает   впереди 

2. Можно ли подходить или поцарапает кошка, идущего. Что может 

близко  к  плите,  особенно какими будут  твои произойти?    

если  на  ней  варится  суп действия?      2. Почему в нашей 

или кипит чайник? 2. Для чего  придумали раздевалке  нельзя 

Почему?      правила безопасности на прыгать, бегать  и 

3.  Что  ты  будешь  делать, дороге?      толкаться?    

если   почувствуешь запах 3. Как ты  думаешь,  улица 3.  Что  может  случиться, 

газа?      – это удобное место для если  человек будет вести 
4. Где   «живет» игр? Почему?     оживленную беседу во 

электрический  ток  и когда 4.  Представь  себе,  что  к время еды, когда 

он может быть опасным? тебе на улице подошел пережевывает пищу?  

5. Что такое домашняя незнакомый человек и 4. А ты умеешь 

аптечка   и   для   чего   она позвал  тебя  пойти  с  ним, пользоваться ножом и 
нужна?  Знаешь  ли  ты,  где как  ты будешь  себя вилкой,  когда  принимаешь 

она находится у  тебя вести?       пищу?   Чего   нельзя   при 

дома?      5. Умеешь  ли  ты этом делать?    

6. Если я наберу  по плавать?  Какие  правила  на 5.  У   нас   в   групповой 

телефону   номер (01, 02, воде  ты знаешь?   комнате есть канат и 
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03,  04),  то  куда  я  попаду? 6.  А   знакомы   ли   тебе кольца.   Ты   знаешь,   как 

В каких случаях  это правила грибников и правильно   ими 

необходимо?     ягодников?   Научи   меня, пользоваться? Объясни, 

7. Если ты один  дома,  а как  вести  себя  в  лесу,  как как ты научишь  ими 

в   дверь   звонят,   что   ты правильно  собирать грибы пользоваться новенького 

будешь делать?  Почему? и ягоды?      ребенка.     

       7. Представь, что  в одном 6. Когда тебе нужно 

       сказочном лесу случился будет помыть руки, 

       пожар. Помоги зверям сможешь ли ты  сам 

       спастись от  лесного открыть   кран?   Пойдем, 

       пожара.      ты мне  покажешь.   

               7. Почему в группе 

               нельзя играть  в 

               подвижные  игры, 

               находясь рядом  с 

               аквариумом?    

                     

 

Раздел 4. «Я и другие люди»  
Цель: изучить особенности знаний детей о социально благоприятных  (здоровых)  
взаимоотношениях  людей. 
 

Вопросы для собеседования: 
 

1. Зачем люди общаются друг с другом? Разговаривают? А что было бы, 
если бы люди не общались?   

2. Представь,  что  ты  встретил  своего знакомого с  мамой.  Кому  из  
 
них ты скажешь – здравствуй, а кому – здравствуйте? Почему? А когда мы еще 
говорим эти слова? 
 

3. Если тебе нужно что-то спросить, то как ты обратишься к другу? А к 
взрослому? А к незнакомому взрослому?  
 

4. Как ты думаешь, твое здоровье зависит от твоего поведения и твоих 
привычек? Почему?  
 

5. Когда у тебя плохое настроение, это вредит твоему здоровью? Почему 
ты так думаешь? А другим людям это вредит?  
 

6. У тебя есть друзья? А для чего они нужны тебе? Как ты думаешь, ты 
умеешь дружить? А какие «правила дружбы» ты знаешь?  
 

7. Ты когда-нибудь болел? Кто помогал тебе выздороветь? Как помогал? А 
что ты чувствовал при этом?  
 

8. Если в твоей семье заболеет кто-нибудь из близких, ты сможешь ему чем-

нибудь помочь? Как ты будешь помогать папе (маме, бабушке, братику и т.д.) 

помогать ухаживать за больным? 
 

Критерии оценки: 

 наличие ответов на вопросы и решений предлагаемых ребенку 

диагностических игровых и проблемных ситуаций;  

 адекватность  детских  ответов  и  решений;  

 полнота  и  глубина  ответов,  валеологическая  эрудированность 
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ребенка;  

 перенос имеющихся валеологических знаний в решение проблемных 

и имитационных ситуаций;  

 активность  ребенка  в  ходе беседы,  интерес  к  ее содержанию. 
 

Уровни знаний детей 
 

 Высокий:  ребенок  владеет  валеологическим  содержанием  беседы, 

проявляет активность в общении со взрослым, с интересом отвечает на вопросы и 

решает проблемные ситуации. Практически по всем направлениям дает 

адекватные, однозначные и исчерпывающие ответы, часто проявляя 

валеологическую эрудированность. Некоторые ответы на вопросы позволяют 

ребенку продемонстрировать использование валеологичесих знаний, умений и 

навыков в реальной практике, в решении конкретных валеологических задач. 

Ребенок мотивирован к здоровому образу жизни. Его представления в общем 

носят целостный характер. 

 Средний: ребенок отчасти владеет валеологическим содержанием беседы, 

какие-то разделы позволяют ему проявляться активнее в общении с воспитателем, 

в решении проблемных ситуаций. Не на все вопросы по всем направлениям 

ребенок дает адекватные ответы, допускает ошибки, затрудняется отвечать. Часть 

ответов все же сопровождается детскими исчерпывающими комментариями, 

иногда проявляется валеологическая эрудированность. Это позволяет сделать 

вывод о валеологической избирательности ребенка, о разрозненности его 

представлений. Некоторые ответы на вопросы позволяют ребенку 

продемонстрировать использование валеологических знаний, умений и навыков в 

реальной практике, в решении конкретных валеологических задач. Ребенок 

обладает неустойчивой мотивацией к здоровому образу жизни. 

 Низкий: ребенок слабо владеет валеологическим содержанием, какие-то 

разделы позволяют ему проявляться активнее в общении с воспитателем, в 

решения проблемных ситуаций, но чаще активность ребенка инициирует педагог, 

поддерживая его интерес к разговору. На большинство вопросов ребенок дает 

неадекватные ответы, допускает множество ошибок, затрудняется отвечать или не 

отвечает совсем. Развернутость конкретных ответов подчеркивает 

избирательность ребенка, разрозненность валеологических представлений. У 

ребенка не оформлена валеологическая компетентность, он не подготовлен к 

решению конкретных валеологических задач. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Средние показатели физического развития детей дошкольного возраста 

 

Возраст Рост Вес ОГК  ЖЕЛ Жизненный Ин-кс 

пол    ИЭ  индекс Пинье 

 см кг Пауза,  мл мл/кг  

   см     

Девочки 93,0 14,9 53,0 + 5,9 900 55 131,1 

3 Мальчики 98,1 14,3 53,5 + 5,6 1100 67 114,5 

Девочки 100,2 15,8 54,6 + 4,3 950 57 138,2 

4 Мальчики 101,4 16,8 54,8 + 3,6 1140 61 139,4 

Девочки 107,8 18,8 58,4 + 2,2 1100 53 141,0 

5 Мальчики 108,3 18,9 56,5 + 2,2 1240 59 145,9 

Девочки 113,7 21,2 57,9 + 0,4 1330 53 150,0 

6 Мальчики 114,6 21,9 58,9 + 1,1 1440 59 151,6 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Диагностические тесты для детей 5-7 лет 

Двигательные задания Показатели Оценка функциональных и двигательных 
  возможностей 

Тесты для определения скоростных качеств 

Бег 10м с хода 3,0-2,0 с Тест позволяет оценить скоростные качества 

  ребенка и его реакцию на сигнал 

Бег 30 м с высокого 6,2-8,5 с Определяется с максимальной скоростью 
старта  реакции на сигнал и частотой многократно 

  повторяющихся действий 

Тесты для определения скоростно-силовых качеств 

Прыжок в длину с места 90-145 см Тест позволяет оценить скоростно-силовые 

  качества 

Прыжок вверх с места 30-50 см Тест позволяет оценить скоростную реакцию 

  ребенка 

Прыжок в длину с 120-200 см Тест позволяет оценить скоростно-силовые 

разбега  качества и ловкость 

Бросок набивного мяча 150-350 см Определяющим моментом в выполнении этого 
весом 1 кг из-за головы  теста является уровень физического развития 

  детей, их ориентировочные реакции и 

  координационные способности 

Бросок теннисного мяча 4-15 м Тест позволяет определить скоростную 

удобной рукой  реакцию ребенка 

Тест для определения ловкости и координационных способностей 

Челночный бег 3 х 10 м 12,5 – 9,5 с Определяется способность быстро и точно 
  перестраивать свои действия в соответствии с 
  требованиями внезапно меняющейся 

  обстановки 

Сохранение статического 12,0-30,0 с Тест выявляет и тренирует координационные 
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равновесия  возможности детей 

Подбрасывание и ловля 15-20 (кол- Тест наиболее ярко характеризует качество 
мяча во раз) ловкости детей и их координационные 

  особенности 

Отбивание мяча от пола 10-25 (кол- Тестируется ловкость, скорость реакции, 
 во раз) устойчивость позы 

Задания на гибкость 3-12 см Тест характеризует подвижность всех звеньев 
  опорно-двигательного аппарата, эластичность 

  мышц и связок, являющихся их 

  функциональной основой 

Тесты для определения выносливости 

Бег 90 м на выносливость 30,2 – 20.8 с Определяется функциональная устойчивость 
  нервных центров, координирующих 

  функциональную активность двигательного 

  аппарата 

Тесты для определения силовой выносливости 

Подъем туловища  из 9-24 (кол-во Определяется уровень силовой выносливости 
положения лежа на спине раз)  

30 с   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10  

 МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

 

№  МЕРОПРИЯТИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 Режим (щадящий) 

Укороченное пребывание в детском саду, 

постепенное увеличение времени пребывания в 

группе 

2 Питание  
Сохранение привычного способа питания на 

период адаптации. Не кормить насильно. 

3 Гимнастика  
В соответствии с возрастом при положительной 

реакции ребенка. 

4 Закаливание  

В соответствии с индивидуальными 

особенностями, постепенное включение, при 

положительном эмоциональном настрое. 

5 Занятийная деятельность По возрасту при отсутствии негативной реакции. 

6 Профилактические прививки На период адаптации исключить. 

7 
Профилактика фоновых 

состояний 
По рекомендации врача. 

8 Симптоматическая терапия По назначению врача – фитоаппараты, витамины 

9 Физиолечение По рекомендации врача 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Средние показатели физической подготовленности детей 3 – 7 лет 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛ 
ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

3 ГОДА 4 ГОДА 5 ЛЕТ 6 ЛЕТ 7 ЛЕТ 

Быстрота (сек) 

Бег на 30 м 
М 11.0 - 9.0 10.5 - 8.8 9.2 - 7.9 8.4 - 7.6 8.0 - 7.4 

Д 12.0 – 9.5 10.7 – 8.7 9.8. – 8.3 8.9 – 7.7 8.7 – 7.3 

Динамометрия (кг) 

Сила кисти правой 

руки 

М 3.4 – 6.2 3.9 – 7.5 6.5 – 10.3 9.6 – 14.4 11.6 – 15.0 

Д 2.6 – 5.0 3.1 – 6.0 4.9 –8.7 7.9 – 11.9 9.4 – 14.4 

Сила кисти левой руки 
М 3.1 – 5.5 3.5 – 7.1 6.1 – 9.5 9.2 – 13.4 10.5 14.1 

Д 2.5 – 4.9 3.2 – 5.6 5.1 – 8.7 6.8 – 11.6 8.6 13.2 

Скоростно-силовые качества (см) 

Прыжок в длину с 

места 

М 
47.0 – 

67.5 

53.5 – 

76.6 
81.2 – 102.4 86.3 – 108.7 

94.0 – 

122.4 

Д 
45.0 – 

49.0 

51.1 – 

73.9 
66.0 – 94.0 77.7 – 99.6 

80.0 – 

123.0 

Прыжок в высоту с 

места 

М - - 20.2 – 25.8 21.1 – 26.9 23.8 – 30.2 

Д - - 20.4 – 25.6 20.9 – 27.1 22.9 –29.1 

Бросок набивного мяча 

двумя руками из-за 

головы из ИП стоя 

М 119-157 117-185 187-270 221-303 242-360 

Д 97-133 97-178 138-221 156-256 193-311 

Метание мешочка с 

песком вдаль правой 

рукой 

М 1.8 –3.6 2.5 – 4.1 3.9 – 5.7 4.4 – 7.9 6.0 – 10.0 

Д 1.5 – 2.3 2.4 – 3.4 3.0 – 4.4 3.3 – 4.7 4.0 – 6.8 

Метание мешочка с 

песком вдаль левой 

рукой 

М 2.0 – 3.0 2.0 –3.4 2 4 – 4.2 3.3 – 5.3 4.2 – 6.8 

Д 1.3 – 1.9 1.8 –2.8 2.5 – 3.5 3.0 – 4.7 3.0 – 5.6 

Гибкость (см) 

Наклон туловища 

вперед на 

гимнастической 

скамейке 

М - 1 - 4 2 - 7 3 – 6  - 

Д -  3 - 7 4 - 8 4 - 8 - 

Выносливость  

Бег на 90 м М,Д - - 30.6 –25.0 - - 
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Бег на 120 м М,Д - - - 35.7 – 29.2 - 

Бег на 150 м М,Д - - - - 41.2 – 33.6 

Ловкость (сек) 

Бег на 10 м между 

предметами 

М - 8.5 – 8.0 7.2 – 5.0 5.0 – 1.5 - 

Д - 9.5 – 9.0 8.0 – 7.0 6.0 – 5.0 - 

Статистическое равновесие (сек) 

Удержание равновесия 

на одной ноге 

М - 3.3 – 5.1 7.0 – 18.0 40 - 60 - 

Д - 5.2 – 8.1 9.4 – 14.2 50 - 60 - 

 

Шкала оценки темпов прироста физических качеств  

детей дошкольного возраста 

Темпы прироста 

в % 
Оценка  За счет чего достигнут прирост 

До 8% Неудовлетворительно За счет естественного роста 

8 – 10 % Удовлетворительно 

За счет естественного роста и 

увеличения естественной 

двигательной активности 

10 – 15 % Хорошо 

За счет естественного роста и 

целенаправленной системы 

физического воспитания 

Свыше 15 % Отлично  

За счет эффективного 

использования естественных сил 

природы и физических упражнений 

 


