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Пояснительная записка 

 

«Забота о здоровье это важнейший труд воспитателя.  

От здоровья и жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь,  

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

В. А. Сухомлинский 

 

Дошкольный возраст – это уникальный и самобытный период, когда устанавливается 

связь ребенка с миром людей, природы, предметным миром, происходит приобщение к 

культуре, общечеловеческим ценностям и национальным истокам, закладывается фундамент 

здоровья и духовной жизни (Т. Л. Болгина, Н. И. Бочарова, В. В. Зеньковский, Ю. Ф. 

Змановский, П. Ф. Лесгафт и др.). 

Известно, что здоровье определяется многочисленными внутренними и внешними 

факторами. По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние 

организма, при котором отсутствие заболеваний сочетается с физическим, психическим и 

социальным благополучием человека. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) физическое развитие рассматривается как одна из образовательных 

областей, направленных «на охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия». 

В современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое ухудшение 

состояния здоровья детей, и поэтому оздоровление детей является одной из первоочередных 

задач, стоящих перед обществом. 

Актуальность проблемы предупреждения различных заболеваний определяется 

высокой заболеваемостью детей дошкольного возраста, отрицательным влиянием повторных 

случаев на их состояние здоровья, формированием рецидивирующей и хронической 

патологии. 

Не утешают результаты состояния здоровья детей, поступающих в детский сад.  

 

Группа здоровья 2020-2021  

 учебный год  

I 9 11% 

II 57 71% 

III 6 8% 

IV 0 0 

V 8 10% 

 

Причин роста патологии множество. Это плохая экология и несбалансированное 

питание, снижение двигательной активности, информационные и нейропсихические 

перегрузки. 

Возможность постоянного поиска путей укрепления здоровья детей, формирование у 

них основ здорового образа жизни, разностороннего развития двигательных способностей 

убеждает в том, что до настоящего времени в ДОУ не полностью реализуется 

оздоровительное влияние физического воспитания, естественных факторов природы на 

организм ребенка. Поэтому актуален поиск новых средств сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

В результате этого в МБДОУ «Детский сад «Пукане» комбинированного вида г. 

Ядрин разработана программа оздоровления детей «Остров здоровья» и приложения к ней - 

методические рекомендации по физическому развитию и оздоровлению детей в дошкольном 

учреждении.  



Программа «Остров здоровья», разработанная рабочей группой детского сада, - это 

комплексная система воспитания ребенка-дошкольника, а также детей с ОВЗ (нарушение 

ОДА, интеллекта, речи, ЗПР), посещающих группу детского сада. 

Разрабатывая программу «Остров здоровья», мы стремились к тому, чтобы система 

оздоровления и  физического воспитания, включала инновационные формы и методы, 

органически входила  в жизнь детского сада, решала вопросы психологического 

благополучия, нравственного воспитания, имела связь с другими видами  деятельности, и, 

самое главное, нравилась бы детям. Развитие детей обеспечивалось бы за счет создания  

развивающей среды и реализации определенных педагогических технологий. 

Программа раскрывает нормативную базу для реализации комплекса мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья детей; рациональные подходы к организации и 

проведению оздоровительных и закаливающих мероприятий; прописывает условия, 

необходимые для организации работы, планирование и совместную деятельность педагога с 

детьми по реализации  образовательной области «Физическое развитие»; раскрывает 

взаимодействие дошкольного учреждения со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Раздел I. Концептуальные основы программы «Остров здоровья» 

 

1.1. Нормативно-правовая база 

 

Программа «Остров здоровья» регламентируется нормативно-правовой базой, 

включающей в себя: 

- «Декларация прав ребенка» (принцип 2, 4, 5) от 20.11.1959 г.; 

- «Конвенция о правах ребенка» (статья 6.2; 24.2; 33) от 15.09.1990 г.; 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. №16 «Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. №32 «Об утверждении санитарных правил СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания и населения»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

№213н, Министерства образования и науки Российской Федерации №178 от 11.03.2012 г. 

«Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений»; 

- Устав ДОУ. 

- Рабочая программа воспитания ДОУ. 
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1.2. Структурно-содержательная характеристика программы 

 

Программа «Остров здоровья» (далее программа) подтверждает особый статус 

детства как периода, не зависящего от социальных, политических, национальных и других 

отличий. Программа  определяет объединение всех участников образовательного процесса в 

их активной деятельности по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни и 

имеет следующую направленность: 

- образовательная направленность; 

- оздоровительная направленность, 

- воспитательная направленность. 

Содержание программы ориентировано на сотрудников дошкольного учреждения, 

детей и  их родителей. 

Программа  состоит  из следующих разделов: 

- концептуальные основы программы «Остров здоровья»; 

- оздоровительно-профилактическая работа; 

- содержание работы образовательной области «Физическое развитие» (планирование, 

совместная деятельность педагогов и детей); 

- коррекционно-развивающая работа (профилактика и коррекция нарушений); 

- медико-педагогический контроль оздоровительной работы; 

- медико-социальная работа с родительской общественностью дошкольного учреждения  

(консультативно-информационное направление); 

- мониторинг образовательной области «Физическое развитие». 

Цель программы – создание оптимальных здоровьесберегающих условий в ДОУ для 

детей дошкольного возраста и педагогов; формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического развития, 

повышение сопротивляемости защитных свойств организма, улучшение физической и 

умственной работоспособности. 

2. Формирование у всех участников образовательного процесса осознанного отношения к 

своему здоровью, потребности в здоровом образе жизни, как показателе общечеловеческой 

культуры. 

3. Приобщение детей и взрослых к традициям большого спорта (баскетбол, футбол, волейбол 

и т.д.). 

4. Развитие основных физических способностей (силы, быстроты, ловкости, выносливости и 

др.) и умения рационально использовать их в различных условиях. 

5. Усвоение правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта. 

6. Создание оптимального режима дня, обеспечивающего гигиену нервной системы ребёнка, 

комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие. 

7. Воспитание интереса детей к различным доступным видам двигательной активности, 

положительных нравственно-волевых качеств дошкольников. 

При практической реализации поставленных задач мы основываемся на следующих 

основных принципах здоровьесберегающих технологий: 

- принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

- принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей 

в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

себя и детей; 

- принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности; 
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- принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, 

умений и навыков; 

- принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, что главной 

целью образования становится ребенок; 

- принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с использованием 

активных форм и методов обучения, способствующих развитию у детей самостоятельности, 

инициативы и творчества; 

- 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; 

- принцип результативности предполагает получение положительного результата 

оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития детей. 

 

1.3. Предполагаемые результаты освоения программы «Остров здоровья» 

 

Предполагаемые результаты освоения программы «Остров здоровья» определены для 

ДОУ, педагогов и воспитанников: 

- В дошкольном образовательном учреждении будет сформирована нормативно-правовая и 

методическая база для сопровождения оздоровительного и образовательного процесса; 

повысится профессиональная компетентность работников учреждения в области 

здоровьесбережения; у педагогического коллектива сформируется готовность к 

совершенствованию оздоровительного и образовательного процесса.  

- Педагогический состав дошкольного учреждения достигнет стабильных качественных 

показателей в области оздоровления детей; создаст психологическую комфортность и 

безопасность условий их пребывания; повысит профессиональную компетентность в области 

здоровьесбережения, которая предполагает: знание программ, методик и технологий по 

здоровьесбережению, использование различного диагностического инструментария. Создаст 

условия для полноценного физического, психического и социально-личностного развития 

ребенка. 

- У детей дошкольного учреждения 

Ранний возраст 

Проявления в психическом развитии: 

• преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в 

коллективе сверстников; 

• интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности, в 

потребности общения с окружающими; 

• умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, 

потерпеть); 

• умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не кричать, не 

падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро успокаиваться и др.). 

Проявления в физическом развитии: 

• владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием 

через предметы (выс. 10), в различном темпе; бег в разных направлениях и к цели, не 

прерывный в течение 30—40 сек.; прыжки на месте и с про движением вперед); 

• воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

• охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

• получает удовольствие от процесса выполнения движений. О нормальном 

функционировании организма ребенка свидетельствует: глубокий сон и активное 

бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул. 
Младший дошкольный возраст 

Проявления в психическом развитии: 
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• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

• стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами). 

Проявления в физическом развитии: 

• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила); 

• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой); 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не 

задевая их; 

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5-8 

м.; 

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений); 

• активен, хорошо ест и спит; 

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 

гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях). 

Старший дошкольный возраст 

Проявления в психическом развитии: 

• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

• стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами). 

Проявления в физическом развитии: 

• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила); 

• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой); 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не 

задевая их; 

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5-8 

м.; 

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений); 

• активен, хорошо ест и спит; 

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 

гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях). 

 

1.4. Основные направления программы 

 

Временные рамки и основные этапы реализации программы: 

I этап. 2021-2022 гг. – организационно-мотивационный. 

Координация деятельности педагогов и родителей ДОУ на основе общей цели, направленной 

на комплексное решение проблемы повышения эффективности здоровьесберегающего 

процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
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II этап. 2022-2023 гг. – основной. 

Реализация основных направлений деятельности ДОУ по здоровьесбережению. 

III этап. 2023-2024 гг. – итогово-аналитический. 

Оценка и анализ положительных и отрицательных тенденций в реализации программы, 

определение новых ближних и дальних перспектив. Измерение промежуточных результатов 

реализации Программы здоровьесбережения производится в конце каждого учебного года и 

отражается в письменном отчете с представлением итоговых данных в диаграммах с 

пояснениями к ним и предложениями.  

Основными направлениями программы «Остров здоровья» являются: 

1. Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в ДОУ. 

2. Воспитательно-образовательное направление. 

3. Лечебно-профилактическое направление. 

4. Мониторинг реализации программы. 

Задачи и пути реализации оздоровительной работы по каждому из направлений 

программы: 

I. Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в ДОУ. 

Задача: Совершенствование здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

Пути реализации: 

а) обновление материально-технической базы и преобразование развивающей среды: 

пополнить спортивный зал необходимым оборудованием (мячи, обручи, гимнастические 

палки). 

II. Воспитательно-образовательное направление 

Задачи: 

1. Организация рациональной двигательной активности детей: использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Забота о здоровье детей в нашем ДОУ складывается из создания условий, 

способствующих благоприятному развитию организма. Наиболее управляемым фактором 

внешней среды является двигательная нагрузка, влияние которой в пределах оптимальных 

величин может оказывать целенаправленное воздействие на оздоровление. Двигательная 

активность – это естественная потребность в движении, удовлетворение которой является 

важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребенка. Активная двигательная 

деятельность способствует: 

- повышению устойчивости организма к воздействию патогенных микроорганизмов и 

неблагоприятных факторов окружающей среды; 

- совершенствованию реакций терморегуляции организма, обеспечивающих его 

устойчивость к простудным заболеваниям; 

- повышению физической работоспособности; 

- повышению тонуса коры головного мозга и созданию положительных эмоций, 

способствующих охране и укреплению психического здоровья. 

Основные принципы организации двигательной активности в детском саду: 

1. Физическая нагрузка должна быть адекватна возрасту, полу ребенка, уровню его 

физического развития, биологической зрелости и здоровья. 

2. Двигательную активность необходимо сочетать с общедоступными закаливающими 

процедурами. 

3. Обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной 

гимнастики. 

4. Контроль за физическим воспитанием. 

5. Проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских ограничений и сроков 

медотводов. 

6. Включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей гимнастики для 

профилактики плоскостопия и искривления осанки. 



Формы организации двигательной активности в ДОУ: 

- физические занятия в зале и на спортивной площадке; 

- утренняя гимнастика; 

- физкультминутки; 

- оздоровительный бег; 

- физкультурные досуги, праздники, квест-игры, геокешинг, «Дни здоровья»; 

- индивидуальная работа с детьми по овладению ОВД. 

Пути реализации рациональной двигательной активности детей: 

- выполнение режима двигательной активности всеми педагогами ДОУ;  

- преобладание циклических упражнений на физкультурных занятиях для тренировки и 

совершенствования общей выносливости как наиболее ценного оздоровительного качества; 

- использование игр, упражнений соревновательного характера на физкультурных занятиях. 

2. Формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью. 

Необходимость воспитания физической культуры подчеркивают исследования, 

подтверждающие, что здоровье человека больше всего зависит от его образа жизни. В связи 

с этим актуально воспитание культуры здоровья уже в дошкольном детстве. Становление 

культуры человека обусловлено, прежде всего, процессом воспитания, педагогическим 

взаимодействием взрослого с ребенком, широким спектром педагогических средств и 

приемов. 

Физическая культура здоровья дошкольника состоит из трех компонентов: 

1. осознанного отношения к здоровью и жизни человека; 

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

3. компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

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

элементарной медицинской помощи. 

Для реализации данной задачи предполагается продолжение целенаправленной 

работы по воспитанию культуры здоровья, формированию привычек к здоровому образу 

жизни через такие формы работы:  

- с детьми, как в режимные моменты в виде бесед, рассматривание иллюстраций, 

дидактических игр, познавательных мультфильмов, проведение Дней здоровья и др. 

- с родителями, как: ежегодные родительские встречи по формированию здорового образа 

жизни дошкольников, тематические родительские собрания, совместные детско-

родительские мероприятия (физкультурные праздники, развлечения и т. п.), консультации 

специалистов - педиатра, психолога, педагогов и др. (индивидуальные, групповые, 

стендовые, на сайте ДОУ) 

3. Психическое развитие детей и профилактика их эмоционального благополучия. 

Психическое здоровье детей обусловливается их полноценным психическим 

развитием, которое, в свою очередь, предполагает развитие базовых психических процессов 

дошкольников – восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления (анализа, синтеза, 

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

программы ДОУ: 

- фронтальные занятия с детьми по программам, в структуре и содержании которых 

уделяется большое внимание развитию речи, мышления, воображения детей; 

- создание полноценной предметно-развивающей среды в группах; 

- организацию игровой деятельности детей; 

- индивидуальную работу с детьми. 

Профилактика эмоционального благополучия детей в ДОУ осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- обеспечение более благоприятного течения периода адаптации вновь прибывших детей, 

- создание благоприятной эмоциональной обстановки в детском коллективе. 



Более благоприятное течение периода адаптации вновь прибывших детей 

обеспечивается через комплекс психолого-педагогических мероприятий: 

- анкетирование родителей с целью изучения индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

- ведение воспитателями адаптационных листов наблюдений за каждым ребенком; 

- постепенное увеличение времени пребывания детей в группе; 

- использование специальных педагогических приемов (знакомство ребенка с жизнью в 

детском саду при помощи адаптационного альбома, введение в групповую предметную 

среду любимых домашних игрушек детей и др.); 

- создание эмоционального комфорта при укладывании детей на дневной сон; 

- просвещение родителей (групповые, индивидуальные и стендовые консультации); 

Создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом детском коллективе 

обеспечивается через использование форм работы, а также применение психолого-

педагогических методов и приемов, направленных на предупреждение нежелательных 

аффективных проявлений у детей: 

- диагностика эмоционального благополучия детей через наблюдение, анализ продуктивных 

видов деятельности детей, использование проективных методик; 

- индивидуальные консультации воспитателей с родителями; 

- индивидуальные беседы с воспитанниками; 

- обеспечение спокойной обстановки в групповом помещении (избегать чрезмерно громкой 

речи, оперативно реагировать на конфликтные ситуации между детьми); 

- подвижные, сюжетно-ролевые игры, драматизация; 

- обеспечение условий для полноценного дневного сна (режим проветривания, создания 

спокойной обстановки, соблюдение «ритуалов» подготовки ко сну); 

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

- формирование культуры общения детей; 

- проведение досугов, развлечений, праздников и др.; 

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

при выполнении релаксационных упражнений, при укладывании детей на дневной сон и их 

пробуждении и др.). 

III. Лечебно-профилактическое направление 

Задача: Совершенствование системы профилактическо-оздоровительной работы. 

Профилактическо-оздоровительная работа в ДОУ направлена в первую очередь на 

выполнение санитарных правил: 

- все помещения подлежат влажной уборке с применением моющих средств. 

Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в спортивных залах и 

групповых помещениях не реже 2 раз в день. 

Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием 

мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием 

пылесоса. Ковровое покрытие не реже одного раза в месяц подвергается влажной обработке. 

После каждого занятия спортивный, гимнастический, хореографический, музыкальный залы 

проветриваются в течение не менее 10 минут. 

Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с моющим средством до и 

после каждого приема пищи. 

Клеенчатые нагрудники после использования моются горячей водой с мылом или иным 

моющим средством; нагрудники из ткани - стираются. 

Игрушки моются в специально выделенных, промаркированных емкостях. 

Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед использованием детьми 

моются проточной водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья 

детей. 

Пенолатексные, ворсованные игрушки и мягконабивные игрушки обрабатываются согласно 

инструкции производителя. 



Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), допускается 

использовать в качестве демонстрационного материала. 

Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и раннего 

возраста - 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием 

детского мыла и проглаживается. 

Большое внимание следует уделить противоэпидемическим мероприятиям: 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в Организацию; 

- генеральная уборка не реже одного раза в неделю; 

- ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей; 

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком и режима работы 

Организации; 

- организация работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, а также перчаток.  

 

Раздел II. Система оздоровительно-профилактической работы 

 

2.1. Организация жизнедеятельности в период адаптации 
 

Система оздоровительно-профилактической работы с детьми, предусматривает 

комплексную работу в период адаптации детей в дошкольном учреждении  по физическому 

развитию и оздоровлению детей. Данная работа имеет свои направления, где используются 

как традиционные, так и нетрадиционные занятия по физической культуре, коррекционно-

профилактические мероприятия и т.д. Во время адаптации осуществляется индивидуальный 

подход к детям, во время проведения НОД при распределении нагрузок учитываются 

уровень физической подготовки и здоровья детей. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Организация жизнедеятельности в период адаптации 
Адаптационный период – серьезное испытание для малышей любого возраста. 

Поступление ребенка в дошкольное образовательное учреждение сопровождается 

изменением окружающей его среды, режима дня, характера питания и приводит к 

необходимости устанавливать социальные связи, адаптироваться к новым условиям жизни. 

На процесс адаптации ребенка влияют: 

- уровень психического и физического развития; 

- состояние здоровья; 

- сформированность навыков самообслуживания; 

- сформированность навыков коммуникативного общения со взрослыми и сверстниками; 

- личностные особенности самого малыша; 

- уровень тревожности и личностные особенности родителей. 

Дети, имеющие нарушения в этих сферах, труднее адаптируются к новым условиям, у 

них может развиваться эмоционально-стрессовая реакция, приводящая к нарушению 

здоровья. 

Условия, обеспечивающие успешное прохождение адаптации: 
- наличие постоянных воспитателей; 

- исключение перевода ребенка в другую группу; 

- сохранение в период адаптации привычных стереотипов поведения (способы кормления, 

укладывания спать, присутствие домашних вещей (игрушка, кружка  и т.п.); 
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- категорический запрет на кормление и укладывание спать ребенка без его желания, а также 

на проведение непривычных для малыша процедур (полоскание горла, закаливающие 

процедуры); 

- организация игровой деятельности ближе к взрослому, в стороне от детей; 

- способ общения взрослого с ребенком «лицом к лицу»; 

- частые тактильные контакты (прикосновения, поглаживания, обнимания); 

- проведение режимных моментов под музыкальное сопровождение (зарядка, физическая 

культура, отход ко сну, подъем и.т.п.); 

- привлечение детей к рисованию. 

Критерии наблюдения за адаптацией детей:  
1. Оценка эмоционально-поведенческих реакций: 

- снижение настроения; 

- социальные контакты; 

- игровая и познавательная деятельность; 

- выполнение дисциплинарных требований; 

- наличие агрессии, страха; 

- двигательная активность; 

- сон, аппетит. 

2. Выявление пограничных нервно-психических расстройств, невротические реакции 

(беспричинные боли в животе, энурез, нарушение сна, тики, сосание пальца, обгрызание 

ногтей, страхи) с помощью анкетирования родителей. 

3. Отслеживание динамики нервно-психического развития и др. 

Воспитатели еженедельно анализируют листы адаптации и выделяют детей, имеющих 

отклонения по вышеперечисленным критериям.  

Материал по адаптации детей к дошкольному учреждению (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2). 

 

2.2. Физическое развитие детей дошкольного возраста 

 

Физическое развитие оказывает существенное влияние на совершенствование 

защитных сил организма ребёнка, содействует овладению необходимыми движениями. 

Критерии оценки уровня физического развития детей – воспитанников дошкольного 

учреждения (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

Для достижения цели физического развития и  воспитания применяются следующие 

средства: 

В задачах первой группы (оздоровительные): 

- физические упражнения; 

- оздоровительные силы природы – как средство закаливания; 

- гигиенические и социально-бытовые факторы (рациональный режим дня, полноценное 

питание). 

В задачах второй группы (воспитательные): 

- деятельность детей; 

- игры; 

- художественные средства. 

Работа по физическому развитию проходит в разных формах: 

- физкультурно-оздоровительной в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные игры, 

физические упражнения на прогулке); 

- самостоятельной двигательной деятельности детей; 

- активного отдыха (физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья и т.д.).  

Двигательный режим в дошкольном учреждении (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

Используются методы: упражнения, беседы, игры, создание проблемных ситуаций, 

анализ физических и нравственных качеств. 

В задачах третьей группы (формирование осознанного отношения к своему здоровью): 
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- образец взрослого; 

- собственная деятельность детей; 

- художественные средства. 

Используются методы: экспериментирование, упражнения, беседы, рассматривание 

картин и иллюстраций. 

Комплексное использование этих средств позволяет эффективно решать 

оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. 

Оздоровительные силы природы (солнце, воздух и вода) оказывают существенное 

влияние на детей. Изменения метеорологических условий вызывают определенные 

биохимические изменения в организме, которые приводят к изменению состояния здоровья и 

работоспособности человека. Одним из главных требований к использованию 

оздоровительных сил природы является системное и комплексное применение их в 

сочетании с физическими упражнениями. 

Целесообразное использование воздуха, солнца и воды помогает выработать у 

дошкольника приспособительные реакции к изменяющимся внешним условиям, т. е. 

закалить его организм. 

Примерная схема закаливания (ПРИЛОЖЕНИЕ  5).  

Средства и методы закаливания: 

-  закаливание воздухом; 

- закаливание водой; 

- упражнения после сна (в постели); 

- пробежка по «пуговичному» коврику; 

- дозированный бег; 

- полоскание рта; 

- дыхательная гимнастика. 

Критерии эффективности закаливания: 

Оценка эффективности закаливания осуществляется по следующим показателям. 

1. Динамика заболеваемости: 

- уменьшение доли часто болеющих детей; 

- увеличение индекса здоровья; 

- сокращение длительности одного заболевания (в днях); 

- уменьшение частоты заболеваемости ОРВИ; 

- уменьшение числа дней, пропущенных в среднем одним ребенком по болезни в течение 

года. 

2. Поведение детей в различные режимные моменты — снижение возбудимости, быстрое 

засыпание, глубокий сон, хороший аппетит, повышение внимания и активности на НОД. 

К гигиеническим факторам, содействующим укреплению здоровья и повышающим 

эффект воздействия физических упражнений на организм человека, стимулирующим 

развитие адаптивных свойств организма, относятся личная и общественная гигиена, 

соблюдение общего режима дня, режима двигательной активности, режима питания и сна. 

Режим: 
1. Режим дня организуется в соответствии с особенностями климатических зон проживания, 

биоритма, с обязательным учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной  реактивности в первой и второй половине дня. 

2. При составлении и организации режима необходимо учитывать повторяющиеся 

компоненты, которые обязательны. Это: 

- время приёма пищи (5- разовое); 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в  помещениях при 

выполнении физических упражнений. 

3. При организации оздоровительного режима необходимо стремиться к полной реализации 

в жизни каждого ребёнка трёх моментов: полное удовлетворение потребности в движении, 



достаточной индивидуальной умственной нагрузки и обеспечение условий для преобладания 

положительных эмоциональных впечатлений. 

4. Достаточный по продолжительности дневной сон детей. 

Длительность сна определяется не только возрастными особенностями, но и 

индивидуальными проявлениями деятельности мозга ребёнка. При организации дневного 

сна целесообразно больше пользоваться притоками свежего воздуха. 

5. При организации оздоровительного режима желательно учитывать климатические и 

сезонные особенности. Поэтому в дошкольном учреждении желательно иметь 2 сезонных 

режима, с  постепенным переходом от одного к другому. При этом основными 

изменяющимися компонентами являются соотношение периодов сна и бодрствования и 

двигательной активности  детей  на открытом воздухе и в помещении. Пребывание 

дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает детский организм, 

оказывает положительное влияние на его всестороннее развитие. Основная задача взрослых 

при этом как можно полнее удовлетворить потребность растущего организма в отдыхе, 

творческой деятельности и движении. Обеспечить необходимый уровень физического и 

психического развития детей поможет четко спланированная система мероприятий 

развлекательного, познавательного и оздоровительного характера. 

Детское питание является одним из ключевых факторов, определяющих темпы роста 

ребенка, его гармоничное развитие, способность к различным формам  и видам обучения, 

адекватную иммунную реакцию, устойчивость к действию неблагоприятных влияний 

внешней среды. Потребление пищевых веществ должно соответствовать возрастным 

особенностям детей. Вследствие этого,  рекомендуемые нормы потребности в основных 

пищевых веществах и энергии существенно меняются у детей разного возраста в 

соответствии с изменениями в физическом развитии, пищеварительном аппарате, процессах 

обмена веществ, двигательной активности, происходящими в период с 1 года (ранний 

возраст) до 7 лет (дошкольный возраст). Несмотря на существенные количественные 

различия,  можно сформулировать общие принципы рационального сбалансированного 

питания (по И.Я. Конь, 2004): 

1. адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам ребенка; 

2. сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым факторам, 

включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты, витамины, минеральные 

соли и микроэлементы, а также минорные, условно незаменимые нутриенты, необходимые 

для обеспечения оптимального питания (биофлавоноиды и др.); 

3. максимальное разнообразие рациона, являющееся основным условием обеспечения его 

сбалансированности; 

4. оптимальный режим питания; 

5. адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая 

их высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной пищевой ценности; 

6. учет индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимость ими отдельных 

продуктов и блюд); 

7. обеспечение безопасности питания, включая соблюдение всех санитарных требований к 

состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд. 

В соответствии с этими принципами рационы питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях  должны  включать все основные группы продуктов, а именно 

-  мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, яйца куриные, молоко и молочные продукты,  

пищевые жиры, овощи и фрукты, кондитерские изделия, бобовые, орехи, соки и напитки, 

консервы, хлеб, крупы, макаронные изделия, соль поваренная йодированная. Только в этом 

случае можно обеспечить детей всеми пищевыми веществами.  

Несоблюдение гигиенических требований снижает положительный эффект в 

физическом развитии детей. 

 



2.3. Планирование оздоровительно-профилактической работы 

 

Комплекс оздоровительных мероприятий, проводимых в дошкольном учреждении, 

направлен на сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости, 

снятие эмоциональной напряженности.  

Организация оздоровительной работы включает четыре раздела: двигательный режим, 

закаливающие мероприятия, лечебно-оздоровительная работа, коррекционная работа.  

 

Стратегический план улучшения здоровья детей 

 

Мероприятия Возраст, 

лет 

Периодичность Ответственные  

Раздел 1. Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика на воздухе 3–7 ежедневно воспитатели 

Дыхательная гимнастика 2–7 ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели 

Занятия физической культурой 2–7 2-3 раза в неделю воспитатели 

Оздоровительная ходьба 

по территории детского сада 

на развитие выносливости 

4–7 еженедельно воспитатели 

Развитие основных движений: 

игры с мячом, прыжки, 

упражнения в равновесии 

3–7 ежедневно 

на прогулке 

подгруппами 

и индивидуально 

воспитатели 

Подвижные и спортивные игры 

на прогулке 

2–7 ежедневно воспитатели 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

2–7 ежедневно воспитатели 

Физкультурные досуги 

и развлечения 

3–7 ежемесячно воспитатели 

Раздел 2. Закаливающие мероприятия 

Воздушные и солнечные ванны 2–7 ежедневно в теплую 

погоду 

воспитатели 

Босохождение в помещении, или 

на спортивной площадке, или 

в прогулочных зонах с учетом 

климатических условий 

2–7 ежедневно в теплую 

погоду 

воспитатели 

Обширное умывание 4–7 ежедневно воспитатели 

Мытье ног 2–7 ежедневно воспитатели 

Игры с водой с учетом 

температуры воздуха 

2–7 ежедневно воспитатели 

Раздел 3. Лечебно-оздоровительная работа 

Утренний фильтр: осмотр детей, 

опрос родителей 

2–7 ежедневно воспитатели 

Дыхательная гимнастика 4–7 ежедневно воспитатели 

Пальчиковая гимнастика 2–7 ежедневно воспитатели 

Корригирующая гимнастика 2–7 ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели 

Упражнения для снижения 

нервно-эмоционального 

напряжения 

3–7 ежедневно воспитатели 
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Упражнения для снижения 

напряжения зрительного 

анализатора 

3–7 ежедневно воспитатели 

Релаксация 4–7 1–2 раза в неделю воспитатели 

Раздел 4. Коррекционная работа 

Упражнения для профилактики 

нарушения плоскостопия 

2–7 ежедневно воспитатели 

 

Оздоровительно-профилактическая работа проводится  на основе мониторинга 

медицинской службы, который включает:  анализ заболеваемости детей за несколько 

предыдущих лет,  оценку состояния здоровья и физического развития воспитанников 

дошкольного учреждения и работу: 

- по профилактике гриппа и простудных заболеваний; 

- по профилактике отклонений в физическом развитии (нарушений осанки и опорно-

двигательного аппарата); 

-  санитарно-просветительскую работу. 

Профилактические меры по снижению заболеваемости у детей:  

- профилактическая гимнастика (звуковая, дыхательная, контроль осанки, профилактика 

плоскостопия); 

- психогимнастика, игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

- гигиенические и водные процедуры (умывание, мытье рук по локоть, игры с водой); 

- обязательное пребывание детей на свежем воздухе; 

- чесночно-луковые кулоны; 

- кварцевание. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы (ПРИЛОЖЕНИЕ 6), алгоритм 

проведения «Дня здоровья» (ПРИЛОЖЕНИЕ 7), формы и методы оздоровления детей в ДОУ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 8). 

 

2.4. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  является сферой передачи и 

закрепления социального опыта, культуры и субкультуры. В среде должны быть 

представлены  дидактические и методические пособия,  отражающие содержание  

национальной культуры, традиций и обычаев своего народа. Подбор игр ориентированный 

на получение знаний об истории родного города и края. 

Условия реализации программы предусматривают организацию предметно-

развивающей среды с соблюдением следующих требований: 

- содержательная насыщенность, которая должна соответствовать возрастным возможностям 

детей.  Все средства обучения и воспитания должны быть организованы на основе 

интеграции содержания и видов деятельности по пяти образовательным областям. 

- трансформируемость, которая предполагает наличие в группе специальных предметов 

(легких перегородок, больших лоскутов ткани и пр.) и их передвижение с целью создания 

новых зон и преобразования имеющихся позволяет оптимально использовать площадь 

помещения в предметно-пространственной среде и трансформировать ее под конкретную 

игру. 

- полифункциональность предполагает возможность разнообразного использования 

составляющих предметной среды ( например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.), наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре. 
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- вариативность предполагает: наличие в группе различных игровых пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек, 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; а также периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательный процесс; свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих группу, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность игрушек.  

- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Все элементы предметно-пространственной среды соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно 

эпидемиологическими правилами, правилами пожарной безопасности.  

В каждой группе имеется спортивные центры, в котором находится как стандартное 

оборудование, так и нестандартное. 

 

2.5. Особенности работы администрации и педагогов дошкольного учреждения 

 

Заведующий 
Кадровое обеспечение: 

- укомплектованность образовательного учреждения, 

- наличие необходимого (в расчете на количество воспитанников) квалифицированного 

состава педагогических работников и  специалистов, обеспечивающих оздоровительную и 

коррекционную работу с детьми (воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинские работники, учитель-дефектолог). 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения, включающие: 

- наличие в помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения), здоровьесберегающего оборудования (зрительные тренажеры, приборы, 

улучшающие качество окружающей среды, аэроклиматические установки, оборудование, 

позволяющие удовлетворить потребность воспитанников в движении) используемого в 

профилактических целях; 

- оснащение и оборудование кабинетов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога, медицинского, методического) и залов (музыкального, физкультурного) 

обеспечивают соответствие принципу необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса; 

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников; 

Медицинская сестра 
Медицинское обслуживание воспитанников в дошкольном образовательном 

учреждении обеспечивают органы здравоохранения. Образовательное учреждение обязано 

предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников, осуществлять контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

воспитанников и работников образовательного учреждения. Требования к медицинскому 

обслуживанию воспитанников в образовательном учреждении: 
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- медицинский персонал наряду с администрацией образовательного учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания; 

- формирование и наполняемость дошкольных групп (количество и соотношение возрастных 

групп детей в образовательном учреждении определяется учредителем,  исходя из их 

предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребенка в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов); 

- прохождение профилактических осмотров персонала (периодические бесплатные 

медицинские обследования), работающего в образовательном учреждении; 

- организация питания воспитанников в образовательном учреждении (группе) в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- организация оздоровления воспитанников в образовательном учреждении (группе) в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Заведующий хозяйством 
Профессиональная деятельность заведующего хозяйством – это материально-

техническое обеспечение образовательного учреждения, включающее  решение следующих 

требований: 

- требования к зданию (помещению) и участку образовательного учреждения (группы) в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- требования к водоснабжению и канализации, отоплению и вентиляции здания (помещения) 

образовательного учреждения (группы) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

- требования к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- требования к искусственному и естественному освещению помещений для образования 

детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- требования к санитарному состоянию и содержанию помещений в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- требования пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения, включающие: 

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи; для организации качественного горячего питания 

воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Старший воспитатель 
- сформированность культуры здоровья педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения (подготовленность педагогов по вопросам 

здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ 

жизни и наличие ответственного отношения к своему здоровью). 

- организация как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

- построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми (основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра); 

- организация разнообразной игровой деятельности; 

- выявление и развитие способностей воспитанников в любых формах организации 

образовательного процесса; 



- выявление освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, основной образовательной программы дошкольного образования и их интеграции 

в образовательном учреждении, включая оказание им индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи, а также необходимой технической помощи с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- подбор оборудования для всех видов деятельности ребенка, которое в наибольшей степени 

способствует решению развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а также, с целью 

активизации двигательной активности ребенка (материалы и оборудование для двигательной 

активности включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для 

катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений); 

- использование образовательных технологий деятельностного и здоровьесберегающего типа 

и физического развития воспитанников. 

Педагоги 
Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающее 

возможности: 

- организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми; 

- физического развития воспитанников; 

- использования образовательных технологий деятельностного и здоровьесберегающего 

типа; 

- проведения мониторинга и фиксирования хода воспитательно-образовательного процесса и 

результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- консультирование родителей (законных представителей) по всем вопросам реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования; 

- организация помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития ребенка 

(в том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья) и совместной деятельности 

детей и родителей (законных представителей), с целью успешного освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Формы работы по реализации требований охраны жизни и здоровья воспитанников и 

работников образовательного учреждения: 

Диагностическая работа: 
- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа: 
- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) 

коррекционных программ, методик и приемов обучения, в соответствии с его особыми 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 



- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения. 

Консультативная работа: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с детьми; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка. 

Информационно-просветительская работа: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации), направленных  на разъяснение участникам 

образовательного процесса детям, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения. 

Организация здоровьесберегающей работы администрации и педагогов дошкольного 

учреждения (ПРИЛОЖЕНИЕ 10). 

2.6. Оздоровительно-развивающая работа с ослабленными детьми 

 

Оздоровительно-развивающая работа с ослабленными, часто болеющими детьми, 

направлена на нивелирование процесса отставания в развитии определенных показателей 

движений и физических качеств, а также на повышение их физической работоспособности. 

При этом педагогом должны быть использованы формы, методы и приемы работы, 

адекватные функциональным и двигательным возможностям каждого ребенка. Такой подход 

требует систематического медицинского контроля, в том числе, квалифицированной помощи 

врача и специалиста по лечебной физкультуре. 

Основой работы с такими детьми является щадящий оздоровительный режим: 

- создание благоприятного эмоционально-психологического микроклимата 

(доброжелательная форма общения, создание условий для уединения ребенка с любимой 

игрушкой, книгой и т.п.); 

- увеличение, с учетом индивидуальных особенностей, продолжительности дневного сна 

(укладывание таких детей первыми и подъем последними) в спокойной обстановке; 

- строгое соблюдение общего режима со своевременной сменой различных видов 

деятельности и чередованием их с отдыхом, с использованием спокойных и подвижных игр в 

течение дня; 

- в летний период обеспечение максимального пребывания детей на воздухе, достаточной 

двигательной активности, обогащение новыми умениями и навыками. 

Закаливание и физические упражнения в этом случае рассматриваются как средства 

реабилитации, назначаются врачом с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

совместно с комплексом реабилитационных и профилактических мероприятий: 

«Витаминный напиток» — витаминизация третьего блюда; 

«Чесночные и луковые амулеты» – ношение на груди; 

«Волшебные точки» – проведение точечного массажа по методике Уманской; 

«Сокотерапия» — второй завтрак; 

«Оздоровительный сон» — сон при открытых окнах. 

Одним из распространенных способов повышения сопротивляемости организма в 

дошкольных учреждениях является применение точечных массажей. 

Массаж рук, ушных раковин, головы, лица (ПРИЛОЖЕНИЕ 11). 

Оценка эффективности оздоровления часто болеющих детей. 
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Основным критерием оценки проведенных оздоровительных мероприятий является 

динамика уровня заболеваемости каждого ребенка за год и оценивается по следующим 

показателям: 

- положительная и соответствующая возрасту динамика физического развития (показателей 

роста и веса); 

- положительная и соответствующая возрасту динамика нервно-психического развития 

(параметры поведения: нормализация сна, аппетита, улучшение эмоционального состояния, 

хорошее самочувствие, отсутствие жалоб); 

- стойкая нормализация показателей функционального состояния организма; 

- уменьшение числа дней, пропущенных по болезни одним ребенком в год. 

Оздоровительно-профилактическая работа в дошкольном учреждении 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 12). 

 

2.7. Нестандартное оборудование по физическому развитию 

 

Важным направлением в формировании у детей основ здорового образа жизни 

является правильно организованная двигательная развивающая предметно-пространственная 

среда. Она должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, безопасной и доступной. Для этого используется нестандартное 

оборудование по физическому развитию, изготовленное своими руками, ведь новое 

спортивное оборудование – это всегда дополнительный стимул активации физкультурно-

оздоровительной работы. Использование таких пособий и оборудования увеличивает 

количество упражнений для разных групп мышц, повышает мышечный тонус, улучшает 

кровообращение, активизирует окислительно-восстановительные процессы в мышцах, 

суставах, а также позволяет применять дифференцированный метод работы с детьми, 

имеющими различную патологию. Одним из указанных пособий являются различные 

массажеры. Массажеры можно использовать в процессе выполнения общеразвивающих 

упражнений. 

Нестандартное оборудование по физическому развитию (ПРИЛОЖЕНИЕ 13). 

 

Раздел III. Содержание работы образовательной области «Физическое развитие» 

 

3.1. Формирование правильного отношения к своему здоровью 

 

Пожалуй, никто из родителей, педагогов не будет возражать против утверждения, что 

развитие ребенка, его личностных качеств во многом определяется взаимоотношениями, 

которые складываются у ребенка с окружающими его близкими людьми. Точно так же и 

отношение детей младшего возраста к своему здоровью в значительной степени зависит от 

ближайшего окружения. До 3-летнего возраста ребенок не может самостоятельно замечать и 

объективно оценивать особенности своего организма. Однако уже в этом возрасте малыш 

испытывает определенные психологические ощущения, связанные с состоянием и 

деятельностью всех систем своего организма. На этой ступени своего развития ребенок 

отражает мир через свой конкретный чувственный опыт, в его психике возникает 

переплетение образно-словесных ассоциаций (ассоциация — это связь между отдельными 

представлениями, при которой одно из представлений вызывает другое), в котором слово 

«больно» связано с чем-то очень плохим, неприятным, а слово «здоровый» — с чем-то 

радостным, хорошим. Поэтому, именно в этот возрастной период взрослые должны 

препятствовать формированию нежелательных для развития психики ребенка образно-

словесных ассоциаций. Такие нежелательные связи могут установиться между ощущениями 

нездоровья, процессами, имеющими отношение к здоровью (осмотр врача, инъекции, 

прививки и т.п.), с одной стороны, и словами, которые сопровождают эти ощущения. 
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Например, каждый из взрослых видел детей, которые от одного слова «врач» («укол», 

«таблетка») впадают в панику, испытывают страх, который можно сравнить со страхом 

перед большой опасностью. 

Очень часто взрослые, пытаясь помочь ребенку, подготовить его к той или иной 

процедуре, связанной с болью (анализы, инъекции), своими жестами, мимикой, позой еще 

больше пугают ребенка, а это, в конечном итоге, приводит к тому, что незначительное 

болевое ощущение усиливается в несколько раз. Сформировавшийся соответствующий 

рефлекс служит основой дальнейшего отрицательного отношения  к процедуре, к лечению, а 

в дальнейшем и к своему здоровью. Большую роль играют оценки взрослых. Ребенок, 

воспринимая их, дальше  использует как критерии определения своего собственного мнения, 

своих собственных действий, связанных со здоровьем. Например: очень часто заботливая 

мама активно перекармливает ребенка, приговаривая: «Ешь побольше, здоровым будешь!» В 

этом случае у ребенка формируется неправильное отношение к здоровью. Кроме того, 

психологи, исследовавшие особенности взаимоотношений детей, установили, что 

наименьшей популярностью пользуются дети, склонные к полноте, «толстяки». 

Очень часто взрослые совершают грубые психологические ошибки, когда в общении с 

ребенком они проявляют негативное отношение к его внешности: «Какой ты неуклюжий!», 

«Ой, какой ты лопоухенький!» Это отрицательно влияет на формирование целостного образа 

«Я» у детей, в котором немаловажное значение имеет физическая сторона, физическое «Я». 

Причиной формирования определенного отношения к здоровью ребенка являются сами 

взрослые как носители определенных физических и психических качеств. Человек, который 

сам не выглядит здоровым или пренебрежительно относится к своему здоровью, не может 

сформировать правильное отношение к здоровью у ребенка. Например, если мать полностью 

сконцентрирована на своем недуге, то это может повышать тревожность детей, даже 

привести к развитию психических отклонений. Лечение болезни взрослого и 

психотерапевтическая работа с ребенком позволяют преодолеть эти расстройства психики у 

ребенка. 

О формах общения взрослых с детьми дошкольного возраста, особенно когда речь 

идет о формировании правильного отношения к своему здоровью у ребенка, необходимо 

рассказать более подробно, так как способы «прямого» воздействия часто не дают эффекта. 

Одним из способов опосредованного воздействия является использование любимых 

игрушек. Взрослые должны помнить, что ребенок не имеет достаточных знаний, чтобы 

принять их просьбу, указания. Когда же во взаимодействии ребенка с взрослым участвует 

его любимая игрушка (кукла мишка, зайка и т.д.), эта последняя чаще всего и становится 

главным действующим лицом. Следуя правилам игры, ребенок должен помогать игрушке 

осуществлять все нужные действия: например, вовремя вставать утром, делать зарядку, 

умываться, правильно принимать пищу, одеваться на прогулку, вовремя ложиться спать, 

убирать со стола. Это все найдет свое отражение в дидактических играх. Подобный прием 

можно использовать для подготовки ребенка к определенным неприятным процедурам 

(инъекциям, прививкам, санации полости рта и др.). 

Формирование у ребенка навыков безопасного для жизни и здоровья поведения 

должно строиться на воспитании тех или иных привычек. Привычка – это поведение, образ 

действий, ставшие для кого-либо в жизни обычными, постоянными. Следует отметить, что 

привычка чаще всего формируется на основе навыка (навык – это усвоенный, доведенный до 

автоматизма способ действия). Например, если ребенок научился хорошо кататься на 

коньках или на лыжах, то он с удовольствием будет проводить на коньках или лыжах свой 

досуг. 

Очень важно, чтобы привычки формировались вовремя. С.Я. Рубинштейн в книге «О 

воспитании привычек у детей» приводит некоторые возрастные нормы. Так, в возрасте 3-4 

лет ребенок должен не только уметь сам раздеваться, но и иметь привычку аккуратно 

складывать свои вещи, ставить на место свою обувь. И если ребенок не научился это делать, 



значит, он отстает от своих сверстников. В 7-9 лет ребенок, независимо от пола, обязан после 

еды вымыть посуду, убрать со стола, это действие должно стать привычным. 

Привычка формируется тогда, когда возникает новый вид деятельности, появляются 

новые вещи, новые обязанности. Поэтому родители, воспитатели, педагоги с особым 

вниманием должны относиться к тем действиям, которые встречаются в жизни ребенка 

впервые. Так, когда взрослые будут учить ребенка одеваться и раздеваться, то обязательно 

должны проследить и за тем, чтобы формировалась привычка класть вещи на место; обучая 

мыть руки мылом и чистить зубы, следует обратить внимание на то, чтобы формировалась 

привычка мыть руки перед едой и после посещения туалета, умываться и чистить зубы 

утром и перед сном. 

Говоря о способах и методах формирования привычек, особо следует подчеркнуть, 

что они воспитываются не столько словами, сколько делами. Каждое указание взрослых на 

необходимость выполнения «того или иного действия должно сопровождаться 

объяснениями, почему его нужно выполнить. Все объяснения должны быть как можно более 

доступны и понятны ребенку. Для закрепления привычки большое значение имеет похвала 

взрослого. Но хвалить следует только на первых порах, когда идет формирование привычки. 

Например, не все дети любят купаться. Некоторые из них кричат, сопротивляются, не дают 

мыть голову. Даже вырастая, учась в школе, некоторые дети сохраняют отрицательное 

отношение к купанию. Этот факт можно объяснить только следующим образом: отсутствует 

привычка купаться, а это, в свою очередь, связано с неудачными «подкреплениями». 

Например: слишком горячая вода в ванне, раздражение слизистой глаз мыльной водой и др. 

Взрослые знают, как сложно сформировать привычку выполнять утреннюю зарядку у детей. 

Следует помнить, что для достижения положительного результата необходимо, чтобы 

ребенок обязательно хорошо выспался, чтобы в комнате не было холодно, а упражнения не 

были трудными. 

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что для формирования положительных 

привычек особенно большое значение имеет не только похвала взрослого, но и первые 

положительные результаты. Неправильное «подкрепление» ведет к формированию у ребенка 

вредных привычек (грызть ногти, есть руками, громко говорить, курить и др.). 

Искоренить возникшие вредные привычки довольно сложно. От родителей и воспитателей 

потребуется терпение и выдержка, они должны будут повседневно помогать своему ребенку. 

Значение привычки в воспитании детей отмечалось в пословицах, передавалось из 

поколения в поколение: «Учи показом, а не рассказом», «Привычку – не рукавичку, не 

повесишь на спичку». 

Итак, предлагаем рекомендации для родителей, педагогов: 

- внимательно относитесь к формированию образно-словесных ассоциаций у детей, особенно 

касающихся отношения к здоровью; 

- формируйте у ребенка положительное отношение к «физическому Я»; 

помните, что ваши физические недостатки, ваше отношение к здоровью влияют на 

отношение к здоровью у ребенка; 

- способы «прямого» воздействия на ребенка дошкольного возраста не дают эффекта, 

используйте опосредованное воздействие, проводите дидактические игры; 

- формированию у детей навыков безопасного поведения способствует воспитание 

положительных привычек (чистить зубы, мыть руки с мылом, делать утреннюю зарядку и 

т.д.); 

- помните, что для закрепления привычки большое значение имеет похвала взрослого, она 

действует гораздо сильнее, чем порицание; 

- наряду с формированием привычек воспитывайте у детей чувство долга, ответственность, 

человечность. 

 

 

 



3.2. Задачи педагогической работы образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Образовательные задачи 

Ранний возраст 

- развитие основных движений в играх, упражнениях и самостоятельной двигательной 

деятельности; 

- содействие улучшению координации движений, повышению экономичности и 

ритмичности их выполнения; 

- развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при выполнении 

упражнений и двигательных заданий; 

Младший дошкольный возраст 

- формирование умений правильно выполнять основные движения; 

- развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных заданий; 

- развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, ритмичности, 

глазомера. 

- стимулирование естественного процесса развития физических качеств — ловкости, 

быстроты, силы, гибкости, выносливости; 

- воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива); 

- знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья; 

- представление необходимости выполнения правил личной гигиены; 

- создание условий для выполнения всех выполнения всех видов движений, вызывающих у 

детей мышечное и эмоциональное чувство радости. 

Старший дошкольный возраст 

- формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным 

играм; к некоторым спортивным событиям в стране; 

- содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их 

выполнения; 

- развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая выносливость; 

- воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: активность, 

настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, выдержка и 

организаторские навыки; 

- развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм двигательной 

активности; 

- поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физических 

упражнений. 

 

 

 

 

 



Раздел IV. Коррекционно-развивающая работа в ДОУ 

 

4.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе, реализацию 

прав детей на образование в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у 

дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и 

взаимопонимания, развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим 

недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия 

способствует формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

положительного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также 

более полной реализации потенциала развития в обучении и воспитании. 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве 

требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие 

нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких 

детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой 

потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса 

воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, 

так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития (Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина,  Е.Л. Гончарова, О.С. Никольская). 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ требует внимания к 

нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность 

за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является 

психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и 

его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для 

него. 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ 

не однородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых 

может быть различна. 

Детский сад посещают дети с нарушениями речи, ОДА, интеллекта, ЗПР. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, 

недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению 

познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в становлении 

личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего 

развития ребенка. Каждая категория детей с различными психическими, физическими 

нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические 

психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, 

которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы в интеграционном 

образовательном пространстве. 
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Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко выраженными, 

трудновыявляемыми отклонениями в развитии двигательной, сенсорной или 

интеллектуальной сферы (В. И. Селиверстов, Б. П. Пузанов).  

 

4.2. Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-медико-педагогическому обследованию детей, позволяющему: 

- своевременно выявить детей с ОВЗ; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка; 

- консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей 

развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает медицинское 

и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (или лицами, их заменяющими).  

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери, длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность, особенности родов, характер помощи во время родов, наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др., вес ребенка при рождении, время начала его 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 

заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношениям в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к 

алкоголю или наркотикам. 

Педагоги знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: 

изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это поможет им 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 
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Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование 

проводит педагог-психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в 

развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В 

качестве источников диагностического инструментария можно использовать научно-

практические разработки С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, М.М. Семаго и 

др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 
- особенности контакта ребенка; 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение; 

- реакция на неудачи; 

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- характер деятельности (целенаправленность и активность); 

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

- работоспособность; 

- организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

- особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей 

является педагогическое наблюдение и изучение, которое предусматривает получение 

сведений о ребенке, раскрывающих динамику формирования интегративных качеств, 

которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе; установление основных 

проблем в обучении; темпа усвоения материала; выявление особенностей образовательной 

деятельности дошкольников с ОВЗ. Интересующие сведения можно получить при 

использовании таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ 

работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое 

наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным и 

систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом – 

ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию 

действий. Особенно важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе 

которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

- назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

- рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы родителей; 



- назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников; 

- рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах; о любимом 

занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы 

в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Основные направления  и  задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 

4.3. Коррекционная работа образовательной области «Физическое развитие» 

 

Основная цель коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Задачи — создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических навыков, потребности 

вести здоровый образ жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его 

укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков: 

- прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей), есть с закрытым ртом, откусывая понемногу, тщательно 

пережевывая пищу, соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после 

приема пищи; 

- гигиенические навыки: замечать загрязнение рук и лица, участвовать в умывании, 

подставляя руки под струю воды, удерживать мыло в руках, намыливать руки и лицо, 

промокать или вытирать насухо лицо и руки полотенцем; учить чистить зубы, аккуратно и 

своевременно совершить свой туалет, пользоваться туалетной бумагой, унитазом, после 

посещения туалета мыть руки. 

- одежда и внешний вид: обучение умению самостоятельно раздеваться, соблюдая порядок 

последовательности одевания и раздевания, складывать и развешивать одежду; учить 

различать в одежде лицевую и изнаночную стороны;  хранить в соответствующих местах 

разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др. 

(Симонова Н. В. Программа воспитания и обучения детей с ДЦП) 

Для реализации перечисленных задач необходимо правильно организовать режим дня 

в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие 

четкой работе организма. 

 

4.4. Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Этап дошкольного детства – время вхождения ребенка с ОВЗ в первую общественную 

образовательную систему – дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 

специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную 

среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива сверстников. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педогогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды. Системы условий, обеспечивающих полноценное развитие 

всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и  
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оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда и др. (Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева)). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что 

требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

режиме дня должны быть предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация — это часть 

приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении 

в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, 

отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, 

обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

В группе детского сада для детей с ОВЗ создана соответствующая предметная среда: 

ровные пороги, в туалетной комнате имеются поручни, у детей с ДЦП имеются 

ортопедическая обувь, тутора, ходунки, для развития мелкой моторики рук используются 

различные игры: 

- пальчиковые игры; 

- игры с песком, крупой, водой, макаронами;  

- игры с предметами домашнего обихода - с прищепками, пуговицами, кнопками, 

застежками, шнуровками, клубками; 

- игры с природным материалом - шишками, грецкими орехами, камешками; 

- игры с использованием специальных тренажеров для самомассажа - шариков Су – джок и 

др. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 

обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений 

и программ повышения родительской компетентности. 

 

4.5.  Профилактика и коррекция нарушения осанки 

 

Красивая осанка – один из показателей здоровья: нормальное развитие скелета, 

гармонично развитая мышечная система и умение правильно держаться в состоянии покоя и 

движении. 

Одна из важнейших причин нарушения осанки - ограничение двигательной 

активности. При случаях нарушений осанки у  детей используют активную и пассивную 

коррекции: 

- активная коррекция включает упражнения для укрепления мышц спины, выработки 

правильной осанки, улучшения функции дыхания, что положительно сказывается на форме 

грудной клетки, для улучшения общего физического развития; 

- к пассивной  коррекции  относится применение массажа, лечение положением,  ношение 

корсета. 

Важнейшим средством профилактики нарушений осанки являются занятия 

физическими упражнениями. Упражнения бывают: 

- статические – они проводятся в виде напряжения мышц удержании предметов, удержание 

собственного веса во время  висов, упоров на полу, у гимнастической стенки и т.д. Эти 

упражнения применяют для развития силы и выносливости. Упражнения на растягивание 

применяют в виде различных сгибаний в суставах. Упражнения на расслабление 

(релаксация). Их меняют для снятия утомления (во время проведения занятий); 

http://el-mikheeva.ru/napravl/fizo/programma-zdorove-profilaktika-i-korrektsiya-narusheniya-osanki


- дыхательные могут быть статические и динамические, эффективность дыхательных 

упражнений выше при их  сочетании  с общеразвивающими упражнениями; 

- корригирующие применяются при исправлении (коррекции) осанки, правильная осанка 

обеспечивает наиболее полноценное в функциональном отношении взаиморасположение  и  

функционирование внутренних органов и систем. Это могут быть гимнастические 

упражнения для мышц спины, брюшного пресса и плечевого пояса, выполняемых в 

различных исходных положениях с гимнастической палкой, мячами или без предметов. При 

деформациях позвоночника применяют корригирующие упражнения в сочетании с 

массажем; 

- прикладные – это естественные двигательные действия или их элементы (бег, ходьба, 

лазание, ползание, метания, упражнения в равновесии, прыжки и др.). Самое широкое 

применение в практике работы с детьми имеют игры, так как, кроме воспитания ряда 

навыков они оказывают положительное эмоциональное воздействие. 

Используются  малоподвижные, подвижные и спортивные игры. 

В комплексе с различными видами физических упражнений используются прогулки, 

экскурсии. 

- Ходьба как лечебное средство широко используется для укрепления двигательных 

функций. Ходьба и бег оказывают большое тренирующее воздействие на мышцы всего тела 

(особенно ног), способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. При ходьбе и беге чередуются движения разноименными руками и ногами. Делаются 

они свободно и естественно. При ходьбе туловище и голова держатся прямо, плечи 

разведены. Нога ставится на пятку, перекатом переходит на носок, а при толчке до отказа вы-

прямляется. При движении вперед рука сгибается в локте и поднимается выше пояса на 

ширину ладони (на расстоянии ширины ладони от тела), при движении назад — 

выпрямляется и отводится назад до отказа. С возрастом длина шага увеличивается. У 

девочек длина шага несколько меньше, чем у мальчиков.  

- Бег, как и ходьба, это циклическое упражнение динамического характера. Цикл движений в 

беге состоит из двойного шага, который подразделяется на два периода одиночной опоры, и 

двух периодов «полета». Безопорная фаза обеспечивает расслабление мышц ног. В нервных 

центрах создаются благоприятные предпосылки для восстановления функционального 

потенциала нервных клеток: возбуждение их сменяется торможением, обеспечивающим 

отдых. Во время бега в работу вовлекаются почти все группы мышц. В зависимости от 

скорости и длительности бега степень изменения функций внутренних органов различна. 

Максимальная скорость бега зависит от частоты и силы пусковых импульсов, возбудимости 

и функциональной подвижности нервно-мышечного аппарата. 

Укрепление мускулатуры спины и формирование осанки (ПРИЛОЖЕНИЕ 14). 

  

Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний  

опорно-двигательного аппарата 
Осанка формируется с самого раннего детства и зависит от гармоничной работы 

мышц, состояния костной системы, связочно-суставного и нервно-мышечного аппарата, 

равномерности их развития, физиологических изгибов позвоночника. Слабое физическое 

развитие ребенка ведет к нарушениям осанки, а нарушения осанки затрудняют работу 

внутренних органов, что приводит к дальнейшему ухудшению физического развития.      

Важно как можно раньше начать профилактику дефектов осанки и коррекцию 

имеющегося вида ее нарушения, чтобы в школе у ребенка не возникли повышенная 

утомляемость, головные боли и боли в мышцах туловища, для этого необходим: 

- контроль подбора мебели, соответствующей длине тела воспитанников; 

- контроль за позой  воспитанников во время НОД; 

- проведение физкультминуток на занятиях; 

- создание благоприятного двигательного режима для формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 



Проведение физкультминуток – это эффективный способ поддержания 

работоспособности воспитанников, поскольку во время физкультминуток обеспечивается 

отдых центральной нервной системы, а также скелетных мышц, испытывающих статическое 

напряжение из-за длительного сидения за столом. Для того  чтобы физкультминутка 

оказывала универсальный профилактический эффект, она должна включать упражнения для 

различных групп мышц и для улучшения мозгового кровообращения. 

Для оздоровления воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

целесообразно создание в дошкольных учреждениях специальных групп с расширением 

элементов корригирующей гимнастики. НОД в этих группах, после предварительной 

подготовки, проводит воспитатель физической физкультуры. 

Необходимо рекомендовать детям выполнение физических упражнений в виде 

«домашних заданий» с предварительным их разучиванием на НОД в дошкольном 

учреждении и последующей регулярной проверкой их выполнения. 

 

4.6. Профилактика и коррекция плоскостопия 

 

Большое значение для формирования правильной осанки и развития двигательных 

навыков имеет развитие стопы, предупреждение плоскостопия, которое может вызвать 

изменения не только в скелете стопы и ноги, но и нарушить совокупность скелетной 

структуры и работу всего организма. 

Основная причина плоскостопия у детей – ослабление связочно-мышечного аппарата, 

поддерживающего свод стопы. При лечении плоскостопия у детей используют физические 

упражнения, укрепляющие мышцы, поддерживающие свод стопы, а также массаж и ношение 

специальной обуви или прокладок в обувь (супинаторов). 

Упражнения для свода стопы рекомендуется делать при разгрузке стоп от веса тела, 

т.е. в исходном положении сидя или лежа. Корригирующими упражнениями будут: 

- супинация стопы - свободная и с сопротивлением; хватательные движения пальцами ног; 

- ходьба босиком по неровному грунту; 

- ходьба с опорой на наружный край стопы; 

- ходьба и бег на носках и т.д. 

Гигиенические правила и рациональный режим нагрузки на нижние конечности для 

детей с нарушениями формирования свода стопы осуществляется и в домашних условиях 

под контролем родителей, для этого: 

- необходимо каждый день дома делать гигиеническую ножную ванну (36 – 37°); 

- необходимо выработать походку без сильного разведения стоп; 

- полезно ходить босиком по рыхлой почве, песку; 

- не рекомендуется чрезмерная ходьба босиком или в обуви с мягкой подошвой (типа 

резиновых туфель) по утоптанной почве, асфальту; 

- не рекомендуется находиться в помещении в утепленной обуви; 

- детям с наклонностью к плоскостопию следует избегать продолжительного стояния 

(особенно с разведенными стопами), переноски тяжестей; 

- при необходимости длительного стояния полезно перенести на некоторое время нагрузку 

на наружный край стопы. 

Коррекционно-профилактическая работа в дошкольном учреждении проводится как в 

помещении, так и на участке. 

Профилактика плоскостопия  (ПРИЛОЖЕНИЕ 15). 

 

4.7. Укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

 

В.Г. Алямовская считает, что главные «киты», на которых держится здоровье 

человека, это состояние сердечно-сосудистой, дыхательной и иммунной систем организма. 
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Укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем особенно активно происходит в 

процессе систематических циклических упражнений: ходьбы на лыжах, плавания, 

продолжительного бега со средней и малой скоростью, упражнений ритмической 

гимнастики, подвижных игр и использования несложных спортивных тренажеров, пособий и 

нестандартного оборудования. Их применение способствует тренировке сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, развитию общей выносливости и физических качеств, 

обучению двигательным умениям и навыкам и укреплению здоровья детей в целом. Развитие 

дыхательной системы напрямую связано с движениями. Именно в дошкольные годы 

физкультурная деятельность должна быть направлена на увеличение этих способностей. 

Подвижные игры и упражнения на свежем воздухе прекрасно удовлетворяют естественную 

биологическую потребность детского организма в движении. Подвижные игры связаны с 

проявлением двигательных способностей: скоростно-силовых, координационных, 

выносливости, силы. 

Профилактические упражнения для верхних дыхательных путей 
Цель: Научить детей дышать через нос, подготовить их к выполнению более сложных 

дыхательных упражнений. 

Задачи: 
1. Повысить жизненный тонус и сопротивляемость, закаленность, устойчивость организма к 

заболеваниям дыхательной системы. 

2. Развивать дыхательную мускулатуру, увеличивать подвижность грудной клетки, улучшать 

кровообращение в легких. 

При выполнении упражнений необходимо соблюдать следующие правила: 

- дышать с удовольствием: положительные эмоции сами по себе имеют значительный 

оздоровительный эффект; 

- концентрировать внимание на дыхательном упражнении – это увеличивает его 

положительное действие; 

- дышать медленно для насыщения организма кислородом; 

- дышать носом. 

Критерием эффективности комплекса и его мероприятий является показатель 

качества оздоровления, определяющийся отношением числа часто болеющих детей, снятых с 

учета после выздоровления, к общему числу часто болеющих детей, прошедших курс 

оздоровления. 

Точечный массаж с дыхательной гимнастикой 

1-й комплекс 

Слова Движения 

Греем наши ручки Соединить ладони и потереть ими до нагрева 

Проверяем носик Нажимать указательным пальцем точку под носом 

Лепим ушки Указательным и большим пальцем «лепим» ушки 

Правая ноздря, левая ноздря 

Вдох через правую ноздрю, левая закрыта указательным 

пальцем, выдох через левую ноздрю, правая закрыта 

указательным пальцем 

Сдуваем листик Дуем на ладонь, вдох через нос, выдох через рот 

 

2-й комплекс 

Слова Движения 

Греем наши ручки Соединить ладони и потереть ими до нагрева 

Проверяем кончик носа Слегка подергать кончик носа 

Сделаем носик тоненьким Указательными пальцами массировать ноздри 

Примазываем ушки, чтоб не 

отклеились 
Растирать за ушами сверху вниз указательными пальцами 

Как мычит теленок 
Сделаем вдох и на выдохе произносить звук м-м-м, при 

этом постукивая пальцами по крыльям носа 



Сдуем снежинку с ладони Вдох через нос, выдох через рот 

 

3-й комплекс 

Слова Движения 

Моем руки Движения кистями, как при мытье рук 

Шагаем по пальчикам 
Указательным и большим пальцами надавливаем на 

каждый ноготь другой руки 

Лебединая шея Легко поглаживаем от грудного отдела до подбородка 

Крепко спим Вдох через нос, задержка дыхания, выдох через рот 

Мы проснулись Несколько раз зевнуть и потянуться 

Психогимнастика 

Упражнение «Из семени — цветок» 
Цель: помочь ребёнку быть внимательным к самому себе, своим чувствам; помочь снять 

эмоциональное и мышечное напряжение. 

 

Педагог предлагает детям превратиться в маленькое сморщенное семечко: сжаться в 

комочек, спрятать голову, закрыть ее руками 

Я буду цветоводом. Цветовод очень бережно относится к 

семенам, поливает их (гладит детей по голове), ухаживает. С 

теплым весенним солнышком семечко начинает медленно расти. 

Дети поднимаются 

У него раскрываются листочки 

Дети свешивают руки 

с головы и тянут их 

вверх 

Растет стебелёк Дети вытягиваются 

Появляются веточки с бутонами 

Дети разводят руки в 

стороны, пальцы 

сжаты 

Наступает радостный момент, и бутоны лопаются… 
Дети резко 

разжимают кулаки 

И росток превращается в прекрасный сильный цветок. Наступает лето, цветок хорошеет, 

любуется собой, улыбается другим цветам. 

 

Рефлексия 
Как ты чувствовал себя, когда был маленьким, сморщенным семечком? 

Как ты чувствовал себя, когда стал сильным, красивым цветком? 

Чем тебе больше понравилось быть: семечком или цветком? 

 

4.8. Коррекционно-развивающая работа для детей с нарушениями  речи 

 

Как правило, речевые нарушения не возникают на фоне полного здоровья. 

Большинство детей с нарушениями речи имели различные отклонения во время 

внутриутробного развития, серьезные заболевания в первые годы жизни. 

Нарушения речи отражаются на психическом развитии ребенка, формировании его 

личности и поведения. Именно поэтому коррекционная работа должна способствовать не 

только исправлению речевых нарушений, но и оздоровлению всего организма ребенка, 

способствовать его полноценному психическому, физическому и личностному развитию. 
В связи с этим ставятся две основные задачи: развивать речь ребенка и проводить 

общую оздоровительную работу. 

Первая задача предусматривает развитие всех сторон речи: произношения, лексико-

грамматического строя речи, связной речи, вторая – укрепление физического здоровья 

(зрение, слух, осанка и т.д.). Эти задачи решаются учителем-логопедом в тесном контакте с 
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воспитателями, а также другими специалистами: педагогом-психологом, воспитателем 

физической культуры, музыкальным руководителем, учителем-дефектологом. 

На всех НОД проводится дыхательная, артикуляционная, пальчиковая гимнастика, 

постепенно включается самомассаж языка, лица, рук. Обязательно используются 

физкультминутка (в том числе и с мячом), гимнастика для глаз, паузы для релаксации, 

ведется работа над темпом, ритмом речи, четкостью дикции, интонацией, выразительностью. 

Обращается внимание на осанку детей (сидя, стоя) в ходе НОД и вне их. Развиваются 

слуховое и зрительное внимание, зрительная и словесная память, образное и логическое 

мышление, воображение. 

 

4.9. Общие рекомендации по проведению оздоровительных игр 

 

Для ребенка во время болезни следует выбирать игры, не вызывающие большой 

психофизиологической нагрузки. Чтобы у детей не возникло желание ускорить «темп 

выполнения», так как это может привести к перегрузкам, необходимо акцентировать 

внимание ребенка на эстетической стороне выполнения того или иного движения, точности 

действий и соблюдении правил игры. 

Внимание детей раннего возраста крайне неустойчиво, поэтому продолжительность 

одной игры невелика — до 5 минут, но постепенно время игры можно увеличить до 10-15 

минут при условии переключения с одной игры на другую с перерывами на отдых, 

музыкальными заставками и пением. 

Оздоровительные игры, следующие друг за другом и требующие длительной 

сосредоточенности или направленные на развитие только одного, навыка, утомляют ребенка. 

Оздоровительные игры следует комбинировать и сочетать таким образом, чтобы они 

оказывали разностороннее воздействие. Например, игры при нарушении обмена веществ 

чередовать с играми, формирующими правильное носовое дыхание. Желательно проводить 

игры по нескольку раз в день. Величину нагрузки необходимо распределять по 

физиологической кривой, т.е. для вводной и заключительной частей подбираются игры с 

меньшей психофизиологической нагрузкой, для основной — с большей. 

При выработке умений и навыков у детей важную роль играет концентрация 

внимания. Для этого в самом начале желательно, чтобы внимание ребенка не отвлекали 

ненужные во время игры предметы. Игровой материал должен быть ярким, голос ведущего 

заинтересовывающим и, может быть, даже интригующим. Взрослый сам должен 

«включиться» в игру. Следует учесть, что дети могут часто забывать и путать правила, — в 

этом возрасте это неизбежно и нормально. Перед началом  нужно в понятной форме 

разъяснить правила игры, попросить ребенка показать необходимые движения, 

подкорректировать правильность выполнения заданий. 

Необходимо проветрить комнату перед игрой, очистить нос от слизи, чтобы 

правильно осуществлять носовое дыхание. Особенно следует остановиться на способах 

регулирования нагрузки. Критериями усталости организма являются следующие признаки: 

а) выражение лица напряженное, ребенок сильно возбужден, без толку суетлив (кричит, 

вступает в конфликт с другими участниками игры), чересчур отвлекается или вялый; 

б) движения выполняются нечетко, неуверенно, появляются лишние движения; 

в) кожа сильно краснеет или бледнеет, небольшая синюшность под глазами; 

г) ребенок сильно потеет,  особенно лицо; 

д) учащены пульс и дыхание, т.е. пульс увеличивается более чем на 25-50%, частота дыхания 

возрастает больше чем на 4-6 раз в минуту. 

Если вы видите, что задание оказалось сложным для ребенка, то можно внести изменения в 

ход самой игры или использовать менее сложные игры. 

Для снижения нагрузки применяйте следующие действия: 

- уменьшение общего времени НОД; 

- уменьшение числа повторений, одной и той же игры; 
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- упрощение сюжета игры; 

- изменение исходного положения во время игр, т.е. сидя, лежа; 

- уменьшение числа участников игры; 

- более частое включение пауз отдыха и дыхательных упражнений; 

- снижение требовательности к точности и координации движений, быстроте реакций; 

- уменьшение темпа и амплитуды движений в игре; 

- более мягкий, повествовательный, а не командный голос ведущего; 

- использование мелодичной ритмичной, негромкой музыки в медленном и среднем темпах. 

Если ребенок здоров, то пульс возрастает меньше чем на 20 %, дыхание почти не 

изменяется или возрастает на 2-3 раза больше в минуту. Важно, чтобы был оптимум 

нагрузки, небольшое покраснение кожи, бодрые движения и не большая потливость кожи. 

Некоторые игры лучше проводить командой (3-4 участника). Помните, что любая нагрузка 

гораздо полезнее ее отсутствия. Если даже вам и не удается соблюдать режим проведения 

игр, то просто играйте почаще с детьми. Это — самая лучшая форма выражения любви и 

заботы! (Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей 5-7 лет)) 

Игры для укрепления психического здоровья (ПРИЛОЖЕНИЕ 18). 

 

Раздел V. Медико-социальная работа с родительской общественностью ДОУ 

5.1. Санитарно-гигиеническое просвещение родителей 

 

Здоровье ребенка во многом зависит от обстановки, которая окружает его дома. 

Доброжелательные семейные отношения определяют эмоциональное состояние ребенка, его 

психическое и психологическое здоровье. Положительный результат оздоровительной 

работы возможен только при поддержке родителей. 

Установлено, что образ жизни и медицинская активность семьи существенно влияют 

на устойчивость ребенка к различным заболеваниям. 

Целенаправленная медико-социальная работа с семьями, дифференцированная, в 

зависимости от имеющихся факторов социального риска, позволит повысить эффективность 

профилактической работы в дошкольном учреждении по снижению заболеваемости и 

улучшению состояния здоровья детей. 

Среди факторов, влияющих на здоровье детей, важную роль играет санитарно-

гигиеническая грамотность их родителей, в повышении которой принимают участие 

работники дошкольного учреждения и врачи поликлиники. Гигиеническое воспитание, 

обучение и повышение гигиенической грамотности родителей строится на принципах: 

- актуальности, что ориентирует на обеспечение родителей наиболее важной и 

своевременной гигиенической информацией, связанной со здоровьем ребенка, экологией, 

гигиенической культурой, социальными нормами и ценностями; 

- научности. Гигиеническая информация должна соответствовать современному состоянию 

и последним достижениям медицины, быть научно обоснованной, объективной, 

достоверной; 

- доступности, что предполагает оптимальный для усвоения объем информации и 

рациональность методики обучения. Гигиеническое воспитание и обучение родителей 

должно проводиться в виде лекций, индивидуальных и групповых бесед, в том числе на 

родительских собраниях, консультациях, «дней здоровья», экскурсий, телефона доверия и 

т.д. Доступность информации достигается наличием в медицинском кабинете научно-

популярной литературы, памяток, рекомендаций для родителей; 

- иллюстративности, предусматривающей сочетание изложения гигиенической информации 

теоретического характера с примерами и демонстрациями, конкретизирующими ее 

применение на практике; 

- активного обучения, способствующего устойчивому получению знаний родителями по 

формированию здорового образа жизни; 
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- последовательности, предусматривающей выделение основных этапов и их логическую 

преемственность в процессе организации работы; 

- системности в осуществлении деятельности по гигиеническому воспитанию; 

- стимулирования сознательности и активности, что выражается в повышении активности 

родителей в вопросах здоровья детей. 

Значительное влияние на здоровье детей, их социально-психологическую адаптацию 

оказывают факторы социального риска, действующие на уровне семьи. К числу таких 

факторов следует отнести: 

- социально-гигиенические (плохие материально-бытовые условия, низкий уровень общей и 

санитарной культуры, тяжелые или вредные условия труда родителей и т.д.); 

- медико-демографические (многодетность, неполные семьи, возраст родителей до 20 лет и 

т.д.); 

- социально-психологические (наличие вредных привычек, неблагополучный 

психологический климат и др.). 

Гигиеническое воспитание и обучение родителей — важное условие сохранения и 

укрепления здоровья детей. При этом особое значение имеет постоянная связь родителей с 

дошкольным учреждением. Основными звеньями в этой работе являются: 

- характер и объем медико-социальной помощи, направленный на устранение или снижение 

влияния факторов риска на здоровье ребенка; 

- повышение уровня социально-правовой грамотности семей, целенаправленная санитарно-

просветительная работа с учетом характера влияния факторов социального риска. 

 

5.2. Сотрудничество с семьей по воспитанию здорового ребенка 

 

Проблему воспитания, развития и формирования здорового ребенка невозможно 

решить в полной мере без активного участия в этом родителей, так как основы здоровья 

закладываются в семье. Без помощи со стороны семьи физкультурно-оздоровительная 

работа, организуемая в образовательном учреждении, не может быть успешной. Проблема 

состоит в нахождении побудительных стимулов, заставляющих родителей по-иному 

взглянуть на здоровье и физическое развитие своих детей. Для решения этой проблемы 

необходимо дать родителям полное представление о динамике физического развития и 

состояния здоровья их ребенка. Только на этой основе возможна консолидация усилий семьи 

и образовательного учреждения, а также выработка общей стратегии в воспитании у ребенка 

потребности к здоровому образу жизни. 

Перед педагогическим коллективом ставятся следующие задачи: 

- повысить педагогическую культуру родителей, используя как традиционные формы работы 

(родительские собрания, конференции), так и новые: собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, семинар-тренинг и т.д.; 

- определить единые подходы в организации питания, сна, средств закаливания, в 

проведении культурно-гигиенических навыков, установлении времени пребывания детей на 

свежем воздухе и т.д.; 

- привлечь родителей к активному участию в решении  как организационных, так и 

педагогических задач. 

Немаловажным для педагогов является вопрос знакомства с семьей своего 

воспитанника. Для этого рекомендуются следующие методы изучения семьи: 

- беседы с родителями (о составе семьи, об участии членов семьи в воспитании ребенка; о 

подготовленности родителей к совместному участию в воспитании, об особенностях в 

поведении их ребенка и др.), беседы с ребенком на темы, близкие его возрасту и интересам; 

- наблюдения за ребенком; 

- анкетирование (по любым интересующим педагогов вопросам); 

- посещение семьи по предварительной договоренности; 

- изучение рисунков ребенка на тему «Моя семья». 
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Раздел VI. Медико-педагогический контроль оздоровительной работы 

 

6.1. Динамические наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием детей 

 

Организм дошкольников обладает высокой чувствительностью к неблагоприятным 

воздействиям факторов внешней среды, в т.ч. неадекватным физическим нагрузкам, что обу-

словлено анатомо-физиологическими особенностями детей данного возраста. 

Анатомо-физиологические особенности дошкольников: 
- значительная неустойчивость сердечнососудистой системы; 

- несовершенная нервно-рефлекторная регуляция физиологических реакций; 

- преобладание процессов возбуждения в коре головного мозга с быстрым развитием 

утомления; 

- слабость связочно-мышечного аппарата и незавершенность минерализации костной ткани. 

Скрининг обследование детей: 

1- этап – доврачебное обследование (кабинет здорового ребенка): 

- анкетный тест – опрос родителей; 

- измерение артериального давления; 

- проверка слуха; 

- исследование остроты зрения; 

- оценка физического развития и физической подготовленности; 

- оценка опорно-двигательного аппарата. 

2-этап  – осмотр врачом-педиатром: 

- комплексная оценка состояния здоровья детей; 

- выявление детей с хронической патологией. 

3-этап  – осмотр врачами-специалистами поликлиники: 

- диспансерное наблюдение в ДОУ. 

Признаки утомления ребенка во время физической нагрузки: 
1. допустимая степень утомления: 

- локальное покраснение в области щек; 

- незначительное потоотделение; 

- учащенное дыхание; 

- внимание не нарушено, четкое безошибочное выполнение указаний; 

- координация действий не нарушена, четко выполняются упражнения; 

- мимика спокойная; 

- эмоциональный подъем, ощущение «мышечной радости», отсутствие  жалоб на боль; 

- пульс 110-150 ударов в минуту. 

2. степень утомления, требующая снижения нагрузки: 

- диффузное (истончение кожных покровов) покраснение лица и плечевого пояса, 

конечностей; 

- увеличенное потоотделение выше пояса; 

- учащенное поверхностное дыхание; 

- внимание нарушено, снижен интерес к окружающему, возможно возбуждение или вялость; 

- нарушена координация движений, неточность при выполнении упражнений, отказ от 

выполнения упражнений; 

- мимика напряжена; 

- жалобы на мышечные боли, усталость, одышка, учащенное сердцебиение; 

- пульс 150-160 ударов в минуту. 

Оценка уровня физического развития дошкольников 
Одной из составных характеристик физического развития дошкольников является их 

физическая подготовленность, которая определяется уровнем сфомированности 

психофизических качеств (сила, скорость, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость, 
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удержание равновесия, координационные способности) и степенью сформированности 

двигательных навыков. 

Сензитивные периоды развития психофизических качеств: 

- в 3-4 года – быстрота, выносливость, мышечная сила; 

- в 4-5 лет – быстрота, выносливость, гибкость; 

- в 5-6 лет – скоростно-силовые качества и выносливость; 

- в 7 лет – ловкость и выносливость. 

Между физическими качествами и двигательными умениями существует тесная связь. 

Характерные особенности костно-мышечной системы дошкольников: 

- небольшой наклон головы вперед; 

- незначительное смещение плечевого пояса вперед; 

- линия грудной клетки, плавно переходящая в линию живота; 

- выступающий живот (на 1-2 см); 

- слабо выраженные изгибы позвоночника. 

Диагностика нарушения осанки проводят с учетом типичных возрастных 

особенностей детей. Состояние костно-мышечной системы ребенка оценивают в положении 

стоя и при ходьбе. 

Скрининг-тест по выявлению осанки предусматривает осмотр ребенка со всех 

сторон,  при этом исследуются: 

- положение головы; 

- симметричность надплечий, углов лопаток и треугольник талии; 

- выраженность изгибов позвоночника; 

- форма грудной клетки и нижних конечностей. 

Ребенок с подозрением на нарушения осанки должен быть немедленно направлен на 

консультацию к специалисту. 

 

6.2. Проведение медико-педагогических наблюдений 

 

Медико-педагогические наблюдения на занятиях физической культурой 

рекомендуется проводить в каждой возрастной группе не менее трех раз в течение 

образовательного процесса, а в первой младшей группе допустимо проведение двух занятий 

физической культурой в неделю. Методика проведения НОД, физические нагрузки должны 

соответствовать возрасту детей и их функциональным возможностям с учетом особенностей 

состояния здоровья и развития воспитанников. 

Физическая нагрузка должна быть правильно распределена в течение НОД: фи-

зиологическая кривая должна постепенно повышаться от начала к основной части НОД и 

достигать максимума во время подвижной игры, а в заключительной части — постепенно 

снижаться. 

Медицинской сестре следует строго контролировать дозирование физических 

нагрузок в соответствии с состоянием здоровья и развитием ребенка: совместно с 

воспитателем физической культуры и воспитателем группы наблюдать за самочувствием 

детей, особое внимание уделять внешним признакам утомления, отражающих переносимость 

физических нагрузок. 

При наличии у ребенка жалоб на плохое самочувствие, выраженной потливости и 

гиперемии кожных покровов, появлении кашля, одышки и других признаков утомления 

средней степени выраженности физическая нагрузка должна быть снижена: исключены 

наиболее трудные упражнения, уменьшено количество повторений и скорость выполнения 

движений, задействованы дыхательные и релаксационные упражнения. Наличие у ребенка 

признаков утомления значительной степени выраженности свидетельствуем о 

несоответствии физической нагрузки его функциональным возможностям и уровню 

физической подготовленности. Таким детям требуется дополнительное медицинское 

http://el-mikheeva.ru/napravl/fizo/programma-zdorove-provedenie-mediko-pedagogicheskih-nablyudeniy


обследование с последующими врачебными рекомендациями, касающимися 

индивидуального подхода к организации физического развития. 

В индивидуальном подходе к организации физического развития со строгим 

дозированием физических нагрузок нуждаются дошкольники, имеющие хронические 

заболевания, выраженные функциональные нарушения и аномалии развития. 

Дифференциация физических нагрузок необходима детям после повторно перенесенных 

острых заболеваний и травм, часто и длительно болеющим детям, а также дошкольникам с 

отклонениями физического развития. Следует обращать внимание на дозирование 

физических нагрузок, направленных на развитие скоростной и силовой выносливости. У 

детей с дефицитом и избытком массы тела повышен риск получения травмы, особенно при 

выполнении упражнений высокой интенсивности, упражнений с использованием 

физкультурного оборудования. Выявлено, что выполнение большинством детей, имеющих 

отклонения в физическом развитии, скоростных нагрузок, упражнений на общую и силовую 

выносливость вызывает неблагоприятную реакцию кардиореспираторной системы. 

Медицинской сестре дошкольного учреждения следует в индивидуальном порядке 

определять продолжительность периода освобождения детей от занятий физической 

культурой в зале и на улице после перенесенных заболеваний и травм, а также при наличии у 

ребенка катаральных явлений, жалоб на боли в животе и плохое самочувствие. 

Система медико-педагогического контроля ДОУ (ПРИЛОЖЕНИЕ 19). 

 

6.3. Санитарно-гигиеническое состояние и содержание ДОУ 

 

Важнейшим условием достижения санитарно-гигиенического благополучия в 

дошкольном учреждении является эффективный гигиенический контроль  в соответствии со 

существующими документами: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. №16 «Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. №32 «Об утверждении санитарных правил СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания и населения»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

№213н, Министерства образования и науки Российской Федерации №178 от 11.03.2012 г. 

«Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений»; 
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Раздел VII.  Мониторинг образовательной области «Физическое развитие» 

 

Программы и технологии физического развития 

 

Программы физического развития детей: 

 

1. Токаева Т. Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 3-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112 с. 

2. Николаева Н. И.  Школа мяча: Учебно-методическое пособие для педагогов и 

специалистов дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – 

96 с. 

 

Технологии физического развития детей: 

 

1. Николаева Е. И., Федорук В. И., Захарина Е. Ю. Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада: метод. пособие. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 240 с. 

2. Макарова З. С. Фитотерапия и ароматерапия в дошкольных учреждениях. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 32 с. 

3. Гуменюк Е. И., Слисенко Н. А. Недели здоровья в детском саду. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 160 с. 

 

Современные здоровьесберегающие технологии 
 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья:  

- Стретчинг (Ванессы Томпсон) – не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 2 раза в 

неделю по 30 мин. со среднего возраста в физкультурном или музыкальном залах, либо в 

групповой комнате, в хорошо проветренном помещении специальные упражнения под 

музыку. Рекомендуется детям с вялой осанкой и плоскостопием. 

- Динамические паузы (Авериной Е.И.) – во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости 

детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от 

вида занятия. 

- Подвижные и спортивные игры (Фатеевой Л.П.) – как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой степени подвижности Ежедневно 

для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В детском саду мы используем лишь элементы спортивных игр. 

- Гимнастика пальчиковая  (Овчинниковой Т.С., Яртовой Л., Кудинова Ю.) – с младшего 

возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно 

с речевыми проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное 

время). 

- Гимнастика для глаз (Аветисова Э.С., Ливадо Е.И., Купан Ю.И.) – ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего 

возраста. Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. 

- Гимнастика дыхательная (Стрельниковой А.Н.) – в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: 

- Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет:  

- в младшей группе - 15 мин.,  
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- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин. 

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляют по 

подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми третьего года жизни занятия по физическому 

развитию проводят в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 

- Проблемно-игровые (игротреннинги и игротералия Назаровой А.Г.) – в свободное время, 

можно во второй половине дня. Время строго не фиксировано, в зависимости от задач, 

поставленных педагогом. Занятие может быть организовано не заметно для ребенка, 

посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. 

- Коммуникативные игры – 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего возраста. Занятия 

строятся по определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них входят беседы, 

этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др. 

3. Коррекционные технологии: 

- Технологии музыкального воздействия (Кузненко Т.С., Крамер А., Горкави Л.Х, Квакиной 

Е.Б.) – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы; либо отдельные занятия 

2-4 раза в месяц в зависимости от поставленных целей. Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

- Сказкотерапия (Вачкова И.В., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Ткач Р.М., Балабановой М.А.) – 

2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего возраста. Занятия используют для 

психологической терапевтической и развивающей работы. Сказку может рассказывать 

взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где рассказчиком является не один 

человек, группа детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками необходимые 

движения. 

- Технологии воздействия цветом (Огнева И., Пономаревой Т.) – как специальное занятие 2-4 

раза в месяц в зависимости от поставленных задач. Правильно подобранные цвета интерьера 

в нашей группе снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Закаливание, важное звено в системе физического воспитания детей. Оно 

обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение его устойчивости к 

воздействию постоянно изменяющихся условий внешней среды. Закаливание дает 

оздоровительный эффект только при условии его грамотного осуществления и обязательного 

соблюдения следующих принципов: 

1. закаливающие мероприятия гармонично вписываются во все режимные моменты; 

2. проводятся систематически на фоне оптимального теплового состояния детей, на фоне их 

положительного эмоционального настроя; 

3. проводятся с учетом индивидуальных, возрастных особенностей детей, состояния 

здоровья, уровня закаленности; 

4. сила воздействия и длительность закаливающих процедур увеличивается постепенно. 

Любая закаливающая процедура дает положительный результат только в комплексе 

закаливающих мероприятий, проводимых в повседневной жизни ДОУ. Необходимо 

составить программу закаливания по каждой группе с учетом возраста, группы здоровья 

детей, разработать схему индивидуальных программ заливания на год, где отражается 



перечень закаливающих мероприятий, проводимых в течение дня. Программа 

согласовывается с врачом дошкольного учреждения и утверждается заведующим ДОУ. 

Из всего богатого выбора существующих форм закаливания можно выделить 

наиболее доступные: 

1. нахождение детей в групповой комнате в облегченной одежде в течение дня; 

2. проведение утренней гимнастики на свежем воздухе в течение года; 

3. прогулки на свежем воздухе. При правильной организации прогулка является одним из 

важных моментов закаливания. Летом, когда температура воздуха достигает в тени 18 -20 

градусов, вся жизнь детей переносится на участок. В холодное время года длительность 

пребывания детей на воздухе 3.5-4 часа в любую погоду в одежде, не стесняющей   активную 

деятельность ребенка; 

Использование специальных форм здоровьесберегающих технологий с применением 

развивающей программы оздоровления, приводит не только к сохранению, но и к развитию 

здоровья воспитанников. 

Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он 

жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог 

успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создание условий для двигательной активности детей 

система двигательной деятельности + система 
психологической поддержки 

система закаливания 

система рационального питания 

диагностика уровня физического развития, состояния 
здоровья 

https://yadi.sk/i/fT1WniWUrQdGv


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Материал по адаптации детей к дошкольному учреждению 

 

№1 Анкета для родителей 
Уважаемые родители! Приглашаем Вас принять участие в анкетном опросе. Ваши ответы 

помогут сотрудникам детского сада лучше узнать особенности и желания Вашего ребенка и 

помогут создать благоприятные условия для его развития. 

1. Ребенок: 

Ф.И.____________________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон_________________________________________________________ 

2. Мать: 

Ф.И.О.__________________________________________________________________________  

Год рождения____________________________________________________________________ 

Образование, специальность, место работы___________________________________________ 

3. Отец: 

Ф.И.О.__________________________________________________________________________ 

Год рождения____________________________________________________________________ 

Образование, специальность, место работы___________________________________________ 

4. Состав семьи (кто постоянно проживает с ребенком)_________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Есть ли в семье другие дети, их возраст, каковы взаимоотношения с ними_______________ 

________________________________________________________________________________ 

6. К кому из членов семьи ребенок больше привязан___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Часто ли болеет ребенок, какие тяжелые заболевания, травмы перенес 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Основные виды игр и занятий дома_______________________________________________ 

9.  Какие игрушки любит, кто их убирает_____________________________________________ 

10. Охотно ли вступает в контакты, общение (нужное подчеркнуть): 

- с детьми своего возраста да / нет 

- с детьми старшего возраста да / нет 

- с незнакомыми взрослыми да / нет 

- с родными да / нет 

11. Каким Вы считаете своего ребенка (подчеркните): 

- спокойным; малоэмоциональным; очень эмоциональным 

12. Что умеет делать ребенок самостоятельно________________________________________ 

13. Выполнение каких режимных моментов доставляет Вам больше всего трудностей дома 

(нужное подчеркнуть): подъем, умывание, кормление, укладывание спать, другое 

(допишите)______________________________________________________________________ 

14. Какой аппетит у Вашего малыша (нужное подчеркнуть):  

хороший; ест все; плохо и мало; в зависимости от того, что в тарелке. 

Как Вы его кормите дома (нужное подчеркнуть): он ест сам; сначала ест сам, потом 

докармливаем; чаще его кормят с ложки взрослые; ест аккуратно; не очень аккуратно; мы 

добиваемся, чтобы он ел все, что дают; мы разрешаем не есть то, чего он не хочет; пусть ест, 

сколько хочет; тарелка должна быть чистой. 

15. Как засыпает ребенок дома (нужное подчеркнуть): быстро; медленно; сам; с ним рядом 

сидит кто-то из взрослых; иногда мочится во сне; раздевается перед сном сам; одевается 

после сна сам; его раздевают и одевают взрослые. 

 

Спасибо! 

https://yadi.sk/i/i1X8p6w-rQdJe


№2 Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. Ф.И.О. писать не 

обязательно. Если высказывание соответствует действительности, ставьте «+», если 

затрудняетесь ответить, переходите к следующему вопросу. Ваши соображения помогут 

организовать успешную адаптацию малышей, поступающих в наш детский сад, что-то 

изменить, на что-то посмотреть другими глазами. 

 

1. Как прошла адаптация ребенка к детскому саду: 

А) ребенок адаптировался полностью 

Б) ребенок утром не хочет идти в детский сад 

В) ребенок иногда не хочет идти в детский сад 

Г) ребенок вечером изъявляет желание еще поиграть в детском саду 

 

2. Как протекала адаптация Вашего малыша к детскому саду? 

Ребенок шел в детский сад: 

А) с плачем 

Б) с уговорами 

В) без эмоций 

Г) с удовольствием 

 

3. Что, по Вашему мнению, повлияло на успешную адаптацию: 

А) действия всех сотрудников 

Б) совместные действия сотрудников и родителей 

В) действия родителей 

 

4. Каким было поведение Вашего ребенка после первых дней посещения детского сада: 

А) обычным 

Б) отказывался от еды 

В) плохо засыпал 

Г) был сильно угнетен 

Д) полон впечатлений 

Е) все эти факторы имели место 

 

5. Как Вы думаете, каковы пути успешной адаптации к детскому саду? Что, на Ваш взгляд, 

нужно изменить? Что бы Вы хотели увидеть в детском саду? Ваши 

пожелания_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист адаптации 

Фамилия Имя ребенка________________________________                             гр. №_____ 

Воспитатель_______________ 

 

Дата Сон Эмоциональное 

состояние 

Аппетит Контакт 

сразу не 

сразу 

длительность с 

детьми 

со 

взрослыми 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  3  

Критерии оценки уровней физического развития детей 

 

Уровни 2-младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

низкий Ребенок напряжен, 

неуверенно 

выполняет 

большинство 

упражнений, 

движения 

скованные, 

координация 

движений низкая (в 

ходьбе, беге, 

лазании), не умеет 

действовать по 

указанию 

воспитателя, 

согласовывать свои 

движения с 

движениями других 

детей, отстает от 

общего темпа 

выполнения 

упражнений, 

необходим 

отдельный показ 

упражнений, 

движений. Активно 

и заинтересованно 

участвует в 

подвижных играх. 

Ребенок 

допускает 

существенные 

ошибки в технике 

движения. Не 

соблюдает 

заданный темп и 

ритм, действует 

только в 

сопровождении 

показа 

воспитателя. 

Нарушает 

правила в играх, 

с интересом в них 

участвует. 

Ошибок в 

действиях других 

не замечает. 

Ребенок 

неуверенно 

выполняет 

сложные 

упражнения. Не 

замечает 

ошибок детей и 

собственные. 

Нарушает 

правила в игре, 

увлекаясь ее 

процессом. С 

трудом 

сдерживает свои 

желания, слабо 

контролирует 

способ 

выполнения 

упражнений. Не 

обращает 

внимание на 

качество 

движений. 

Интерес к 

физическим 

упражнениям 

низкий. 

Ребенок допускает 

ошибки в основных 

элементах сложных 

физических 

упражнениях. 

Слабо 

контролирует 

выполнение 

движений, 

затрудняется в их 

оценке. Допускает 

нарушение правил 

в подвижных и 

спортивных играх, 

чаще всего в силу 

недостаточной 

физической 

подготовленности. 

Снижен интерес к 

физическим 

упражнениям. 

средний Ребенок уверенно, 

с небольшой 

помощью 

воспитателя 

выполняет 

основные 

движения, 

общеразвивающие 

упражнения, 

соблюдает 

направление, 

основную форму и 

последовательность 

действий, 

действует в 

соответствии с 

указаниями в 

общем ритме и 

темпе, с желанием 

Ребенок владеет 

главными 

элементами 

техники 

большинства 

движений. 

Способен 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения на 

основе 

предварительного 

показа. Иногда 

замечает ошибки 

при выполнении 

упражнений и 

нарушение 

правил в играх. 

Увлечен 

Ребенок 

правильно 

выполняет 

большинство 

физических 

упражнений, но 

не всегда 

проявляет 

должные 

усилия. Верно 

оценивает 

движения 

сверстников, 

иногда замечает 

собственные 

ошибки. 

Понимает 

зависимость 

между 

Ребенок технически 

правильно 

выполняет 

большинство 

физических 

упражнений, 

проявляет при этом 

должные усилия, 

активность и 

интерес. Способен 

оценивать 

движения других 

детей, упорен в 

достижении своей 

цели и 

положительного 

результата. 

Самоконтроль и 

самооценка 

https://yadi.sk/i/eO5_LSs3rQdL2
http://el-mikheeva.ru/tvorchestvo-nashih-vospitateley/poznavatelno-rechevoe-razvitie-doshk-2


включается и 

осваивает новые 

разнообразные 

движения, 

соблюдает правила 

в подвижных 

играх. 

 

 

процессом и не 

всегда обращает 

внимание на 

результат. В 

играх активен, 

положительно 

относится ко 

всем 

предлагаемым, 

особенно новым 

упражнениям. 

качеством 

выполнения 

упражнений и 

результатом. 

Хорошо 

справляется с 

ролью водящего, 

правил не 

нарушает, но 

интереса к 

самостоятельной 

организации не 

проявляет. 

непостоянны 

(эпизодически 

проявляются). 

 

 

высокий Ребенок уверенно, 

самостоятельно и 

точно выполняет 

задания, действует 

в общем для всех 

темпе, легко 

находит свое место 

при совместных 

построениях и в 

играх, быстро 

реагирует на 

сигнал, 

переключается с 

одного движения 

на другое, с 

большим 

удовольствием 

участвует в играх, 

строго соблюдает 

правила, стремится 

к выполнению 

ведущих ролей в 

игре. 

 

Ребенок 

проявляет 

стойкий интерес 

к физическим 

упражнениям. 

Осуществляет 

элементы 

контроля за 

действиями 

сверстников, 

замечает 

нарушение 

правил в играх. 

Наблюдается 

перенос 

основных 

упражнений в 

самостоятельную 

деятельность. 

Ребенок 

уверенно, точно, 

с большим 

напряжением и 

хорошей 

амплитудой, в 

заданном темпе 

и ритме, 

выразительно 

выполняет 

упражнения. 

Способен 

творчески 

составить 

несложные 

комбинации 

(варианты) из 

знакомых 

упражнений. 

Проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. 

Стремится к 

лучшему 

результату, 

осознает 

зависимость 

между 

качеством 

выполнения 

упражнения и 

его результатом. 

Способен 

самостоятельно 

привлечь 

внимание 

других детей и 

организовать 

знакомую игру. 

Ребенок 

результативно, 

уверено, мягко, 

выразительно и 

точно выполняет 

физические 

упражнения. 

Самоконтроль и 

самооценка 

постоянны. 

Проявляет 

элементы 

творчества и 

двигательной 

деятельности, 

самостоятельно 

составляет простые 

варианты из 

освоенных 

физических 

упражнений и игр, 

через движения 

передает 

разнообразие 

конкретного образа 

(персонажа, 

животного), 

стремится к 

неповторимости 

(индивидуальности) 

в своих движениях. 

Интерес к 

физическим 

упражнениям 

устойчивый. 

 



Интерес к 

физическим 

упражнениям 

высокий, 

стойкий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  4  

Двигательный режим дня дошкольных групп  

 

Форма работы Особенности 

проведения 

1-я 

млад. 

группа 

2-я 

млад. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

к школе 

группа 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 4-5 

мин. 

5-6 

мин. 

6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

Физкультурное 

занятие 

Согласно 

расписанию (2 раза 

в спорт. зале, 1 раз 

на улице) 

8-10 

мин. 

15 

мин. 

20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Подвижные игры 

во время 

прогулки 

Ежедневно, на 

утренней и 

вечерней 

прогулках 

10-15 

мин. 

15-20 

мин. 

20-25 

мин. 

25-30 

мин. 

25-30 мин. 

В дни проведения 

НОД по 

физическому 

развитию 

6-8 

мин. 

6-10 

мин. 

8-10 

мин. 

10-12 

мин. 

10-12 мин. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

 

Ежедневно по результатам мониторинга (3-15 мин.) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно (характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных детей и их потребностей) 

Физкультминутка  Ежедневно, по 

мере 

необходимости, в 

зависимости от 

вида и содержания 

образовательной 

деятельности 

2 мин. 2 мин. 2 мин. 3 мин. 3 мин. 

Пальчиковая 

гимнастика  

Ежедневно 2 мин. 3 мин. 3 мин. 4 мин. 4 мин. 

Оздоровительный 

бег 

1 раз в неделю во 

время прогулки 

- - - 3 мин. 5 мин. 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

Ежедневно 2 мин. 5 мин. 7 мин. 8 мин. 10 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 10 

мин. 

15 

мин. 

20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год 10 

мин. 

15 

мин. 

20 мин. 25 мин. 30 мин. 

 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными 

возможностями и сезонами года. 

 Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-
воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю. 

 Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 50 
% всего объема суточной двигательной активности. 

https://yadi.sk/i/AjBlgoEKrQdLa


ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

Система закаливающих мероприятий 

 

Факторы воздействия: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

солнце 

•  дозированные 
солнечные ванны 
(лето); 

•  общее 
ультрафиолетовое 
облучение 
(холодный период 
года). 

воздух 

•  облегченная 
одежда, одежда 
по сезону; 

•  воздушные 
ванны во время 
утренней 
гимнастики; 

•  соблюдение 
режима 
проветривания; 

•  дневной сон при 
открытых 
фрамугах; 

•  контрастные 
воздушные ванны 
после сна; 

• утренняя 
гимнастика и 
занятия 
физической 
культурой на 
улице (летом); 

•  дыхательная 
гимнастика. 

вода 

• полоскание рта и 
горла после 
приема пищи; 

•  обливание ног 
водой комнатной 
температуры 
(лето); 

•  гигиенический 
душ после 
прогулки (лето); 

•  игры с водой. 

рецепторные 

•  босохождение в 
группе; 

•  самомассаж. 

https://yadi.sk/i/YLLvChOzrQdN6


ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

пп 

Мероприятия Группы ДОУ Периодичность Ответственный 

Мониторинг  

1 Определение уровня 

физического развития. 

Все  2 раза в год Воспитатели групп 

2 Диспансеризация  Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Специалисты 

детской 

поликлиники 

Двигательная деятельность 

3 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

4 Физическая культура Все группы 3 раза в неделю Воспитатели групп 

5 Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

6 Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

7 Оздоровительный бег Старшая, 

подготовительная 

1 раз в неделю во время 

прогулки 

Воспитатели групп 

Активный отдых 

8 Физкультурный досуг Все группы 1 раз в месяц Воспитатели групп 

9 Спортивный праздник Все группы 2 раза в год Воспитатели групп 

10 Неделя «Зимних игр и 

забав» 

Все группы В любой зимний месяц Воспитатели групп 

Нетрадиционные формы оздоровления 

11 Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Воспитатели групп 

Закаливание  

12 Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После дневного сна,  

на физкультурных 

занятиях 

Воспитатели групп 

13 Ходьба босиком Все группы После дневного сна,  

на физкультурных 

занятиях 

Воспитатели групп 

14 Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели групп 

15 Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели групп, 

помощники 

воспитателей 

Организация вторых завтраков 

16 Фрукты, соки Все группы Ежедневно в 10.00 Воспитатели групп, 

помощники 

воспитателей 

Социальное партнерство с родителями 

17 Наглядная 

информация, буклеты, 

памятки 

Все группы В течение года Воспитатели групп 

18 Консультации, 

беседы, собрания  

Все группы В течение года Воспитатели групп 

https://yadi.sk/i/kCKm2m4GrQdNo


ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

Алгоритм планирования «Дня здоровья» 

 

1. Цель 

2. Задачи 

3. Пути решения. 

утро: 
 организация двигательной среды (место и оборудование для самостоятельно организованных 

подвижных игр, работа с массажными мячами); 

 минутки здоровья (самостоятельная работа с различного рода моделями на закрепление 

знакомого материала, энциклопедии, иллюстрации); 

 обязательно обсуждать с детьми все мероприятия – словесно закреплять эмоциональное 

состояние. 

день: 
 минутки здоровья – краткие энциклопедические справки в течение дня в сопровождении 

иллюстративного материала, опытного подтверждения (3-4 в течение дня на одну тему, 

связанную с познавательным занятием, либо направленные на подтверждение знакомого 

материала); 

 непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию;  

 прогулка-развлечение, построенное на элементах спортивных игр по сезону, или народных 

игрищ. 

вечер: 
 динамическая разминка на подвижных или спортивных играх; 

 продуктивная деятельность; 

 викторины, конкурсы, маленькие праздники, походы в гости, посиделки с друзьями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/u6tovQ2HrQdPR


ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Формы и методы оздоровления детей в ДОУ 
 

№ 

пп 

Формы и методы Содержание Участники 

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим (адаптационный период); 

 - гибкий режим; 

- организация микроклимата и стиля жизни 

группы;  

- учет биоритмов. 

все группы 

2 Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры; 

-дозированная ходьба. 

все группы 

 

 

 

старший возраст 

3 Гигиенические и 

водные 

процедуры 

- умывание; 

- мытье рук; 

- гигиенический душ после прогулки; 

- игры с водой. 

все группы 

 

 

 

4 Свето-воздушные 

ванны 

- проветривание помещений (в том числе 

сквозное); 

- сон при открытых фрамугах; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха. 

все группы 

 

5 Активный отдых - развлечения, досуги, праздники, игры-забавы; 

- дни здоровья. 

все группы 

 

6 Ароматерапия - аромамедальоны. все группы 

 

7 Светотерапия - обеспечение светового режима. все группы 

 

8 Пропаганда ЗОЖ - рассматривание иллюстраций; 

- просмотр обучающих фильмов; 

- беседы; 

- НОД (Здоровье) через интеграцию различных 

образовательных областей и т.д. 

 

 

все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Дидактические игры по формированию здорового образа жизни 
 

Источник - Гуменюк Е. И., Слисенко Н. А. Формирование основ здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста. Правильное питание. Дидактические игры и игровые задания. 

Дидактические игры, развивающие навыки здорового питания, несут в себе 

множество функциональных задач:  

- способствует формированию у детей интереса и готовности к соблюдению правил 

рационального питания; 

- углубляют знания и представления о продуктах питания, их влиянии на организм человека; 

- развивает познавательную активность; 

- способствует эмоционально-волевому развитию, обогащению и активизации словаря; 

развитию словесно-логического мышления, воображения, внимания; 

- способствует развитию игровой деятельности, навыков общения и партнера. 

1. «Магазин полезных продуктов». 

Цели: Развивать навыки здорового питания. Воспитывать умение правильно 

выбирать продукты для здорового питания. Расширять словарный запас за счет 

употребления обобщающих слов, развивать внимание и память, умение соотносить видовые 

понятия. 

Материалы: вывеска «Магазин полезных продуктов», набор карточек с изображениями 

продуктов питания (по выбору педагога). 

Описание игры: 

Игре предшествует беседа о правильном питании. 

1) Игровое задание «Полезные и вредные продукты». 

Детям демонстрируется большая картинка с изображением вывески «Магазина полезных 

продуктов». Педагог заранее в произвольном порядке расставляет на трех полках магазина (в 

качестве полок магазина используется наборное полотно) по пять перевернутых карточек  с 

изображениями продуктов питания из трех групп: «крупы», «овощи», «Молочные 

продукты», а также добавляет пять карточек с изображениями вредных продуктов. Далее 

педагог объясняет детям, что в этом магазине должны продаваться только полезные для 

организма человека продукты питания, но поставщики магазина не всегда соблюдают это 

правило. Он предлагает убрать с полок магазина вредные для организма человека продукты 

и объяснить свой выбор. Дети по очереди переворачивают карточки, рассматривают их, 

называют продукт и делают выбор, комментируя свои действия: «Это – морковь. Морковь – 

овощ, в ней много витаминов. Морковь – полезный продукт и может продаваться в этом 

магазине», «Это – чипсы, они очень вредные для организма человека. Я убираю их с полки».  

Когда все карточки будут перевернуты, и на полках останутся только полезные продукты, 

игра заканчивается, педагог благодарит детей за помощь магазину. В дальнейшем педагог 

может использовать для игры другие группы продуктов питания. 

2) Игровое задание «Объедини в группы». 

Педагог предлагает детям объединить продукты в группы, расставить на отдельные полки и 

прокомментировать свои действия. Например: «Морковь, помидор, тыква – это овощи. Я 

положу их рядом, на одну полку», «Молоко, кефир и йогурт – это молочные продукты, 

поэтому я тоже поставлю их вместе». 

Если дети испытывают затруднения, педагог сам называет группы продуктов – «овощи», 

«молочные продукты», «крупы». 

3) Игровое задание «Продолжи ряд». 

Педагог предлагает рассмотреть отдельные группы продуктов на полках – «крупы», 

«молочные продукты», «овощи» - и дополнить эти группы новыми продуктами. Дополнить 

группы можно либо «сделав заказ поставщикам», либо «взять недостающие продукты со 

склада». Педагог выбирает вариант исходя от уровня подготовленности детей. 



1 вариант: «Заказ поставщикам». В игровом задании не используются карточки. Дети по 

очереди называют продукты, не представленные в группе (продолжают ряд). Например: «В 

магазине мало овощей. Есть только морковь, помидор, тыква, поэтому мы хотим заказать 

капусту, фасоль …» 

2 вариант: «Привезти продукты со склада». Педагог выкладывает карточки с изображениями 

продуктов и объясняет, что это – «продуктовый склад». Дети их рассматривают, называют и 

относят к уже представленным группам продуктов на полках: «Это творог, его делают из 

молока. Я поставлю его на полку к молочным продуктам». 

4) Игровое задание «Что изменилось?. 

Когда все карточки будут расставлены по полкам, педагог убирает («покупает») все 

продукты, оставляя только полку с овощами. Он предлагает детям внимательно рассмотреть 

продукты на этой полке и запомнить их последовательность. Затем дети закрывают глаза, а 

педагог в это время изменяет последовательность картинок либо производит замену. Дети 

открывают глаза и отвечают на вопрос педагога: «Что изменилось?». Например: «Исчезла 

морковь, и поменялись местами помидоры и капуста». 

2. «Реклама». 

Цели: продолжать развивать у детей желание употреблять в пищу полезные продукты. Учить 

детей связному рассказу по опорным карточкам-символам с выделением существенных 

признаков. Воспитывать познавательный интерес к окружающему миру. Развивать 

творческие, артистические способности. 

Материалы: вывеска «Магазин полезных продуктов», шесть карточек-символов и 15 

маленьких карточек с изображениями полезных продуктов (например: помидор, тыква, 

яблоко, банан, апельсин, творог, молоко, греча, рис, черника, черная смородина, хлеб, 

земляника, слива, грецкий орех). 

Описание игры: 

Педагог выставляет на наборное полотно большую картину с изображением вывески 

«Магазина полезных продуктов» и объявляет, что сегодня в магазине проводится День 

рекламы полезных продуктов. 

Прорекламировать продукт предлагается по определенной схеме. 

1. Название продукта, принадлежность к группе (фрукты, овощи, крупы, 

молочные продукты … и т.д.) 

2. «Адрес продукта» (где растет, откуда привозят …). 

3. Описание внешних качеств (размер, форма, цвет). 

4. Вкусовые качества (сладкое, соленое, кислое, ароматное). 

5. Как можно употреблять в пищу (сырое, вареное; какие блюда можно 

приготовить). 

6. Чем полезно человеку (улучшает зрение, полезно для сердца … и т.д.). 

Перечисляя пункты схемы, педагог закрепляет на наборном полотне карточки-

символы. 

Затем педагог приводит пример рекламы моркови: «Уважаемые покупатели! 

Разрешите представить вашему вниманию морковь! Морковь – это овощ, она растет на 

грядке в огороде. Морковка яркого оранжевого цвета, сладкая на вкус, очень сочная и 

хрустящая. Ее можно есть и сырой, и вареной, делать из нее вкусные салаты, добавлять в 

супы. Из моркови также можно приготовить: морковное пюре, запеканку и даже пирог! Ах, 

какой полезный и вкусный из моркови получается сок! Морковь очень полезна: она 

укрепляет наши зубы, зрение, делает красивой кожу лица, а еще морковь ценят за то, что она 

помогает детям быстрее расти. Покупайте морковку, растите на здоровье!». 

Затем педагог раскладывает перед детьми карточки с изображениями различных 

продуктов питания, предлагает рассмотреть их и выбрать те, которые они хотели бы 

прорекламировать. Дети по очереди рекламируют полезные продукты.  

3. «Магазин загадок». 



Цели: продолжать развивать навыки здорового питания. Обогащать и активизировать 

словарь детей. Развивать познавательную активность. Расширять представления о продуктах 

правильного питания. Развивать игровую деятельность, навыки общения и партнерства.  

Материалы: вывеска «Магазин полезных продуктов», набор из 8 карточек-символов «Для 

чего полезны» и набор карточек с изображениями продуктов питания. 

Описание игры: 

1 вариант. Педагог предлагает детям вспомнить и ответить на вопросы: почему важно 

употреблять в пищу полезные продукты, в чем их польза, какие органы и системы человека 

они укрепляют? Он выставляет перед детьми карточки-символы «Для чего полезны». С 

помощью считалки выбирается ребенок-водящий. Остальным игрокам раздаются карточки с 

изображениями различных продуктов (молоко, лук, овсянка, клюква, грейпфрут, грецкий 

орех, щука, творог, горох, малина …). 

Водящий выбирает любую карточку-символ, показывает ее игрокам и говорит: 

«Покажите мне продукты, которые укрепляют зрение человека». Те игроки, у которых 

карточки соответствуют данному символу (т.е. полезны для зрения), поднимают и 

показывают их водящему. Водящий оценивает ответы игроков. В случае затруднения 

педагог помогает определить правильность ответов. 

2 вариант. Игра состоится по тому же принципу, что и в первом варианте, но кроме 

водящего, который показывает карточку-символ, выбирается еще один водящий. Второй 

водящий не должен видеть, какую карточку-символ показывает первый водящий (он 

становится к нему спиной). Ему предлагается угадать карточку-символ по тем карточкам, 

которые поднимают остальные игроки. 

4. «Вежливый магазин». 

Цели: развивать навыки здорового питания. Воспитывать у детей умение различать признаки 

и качества предмета, развивать наблюдательность. Развивать у детей связную речь: умение 

описывать предмет, использовать в рассказах сравнения. Развивать артистические, 

коммуникативные способности; формировать готовность сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Воспитывать привычку всегда быть вежливыми, уважительно относиться к труду 

продавца. 

Материалы: вывеска «Магазин полезных продуктов», 10-15 карточек с изображениями 

различных продуктов питания. 

Описание игры: 

Педагог заранее расставляет на наборное полотно – «полки магазина» - 10-15 

карточек с изображениями различных продуктов питания. Педагог загадывает детям загадки: 

- Разные продукты – 

Овощи и фрукты, 

Молоко, салат – 

Здесь на полках стоят. 

Узнаем этот дом мы по блеску витрин, 

Догадались, друзья, - мы идем в … (магазин). 

 

Крупы, сыр и огурцы 

Продают нам … (продавцы). 

 

Учитель Федор Кузьмич 

Купил в магазине кулич, 

А писатель Максим Иванов 

Приобрел килограмм огурцов. 

Рады здесь посетителю всякому 

И обращаются к ним одинаково. 

Будь ты писатель, преподаватель – 

В магазине ты … (покупатель). 



 «Педагог предлагает детям разделиться попарно на «продавцов» и «покупателей». 

«Покупатель» должен рассмотреть и выбрать любой продукт на полке магазина (на 

наборном полотне). Затем, не называя продукт, он должен так описать его (назвать его 

свойства, качества, то, что из него можно приготовить, чем он полезен), чтобы «продавец» 

сразу догадался, о каком продукте идет речь. 

Пары по очереди выходят к наборному полотну и выполняют игровое задание. 

Пример. 

Покупатель: «Здравствуйте, я хочу купить продукт белого цвета, он жидкий. Его 

можно пить или варить на нем кашу». Продавец: «Это молоко?». Покупатель: «Да!». 

Продавец: «Пожалуйста, возьмите». 

Далее пары «продавец» - «покупатель» меняются ролями, и игра продолжается. Во 

время игры педагог обращает внимание детей на вежливые манеры общения покупателя и 

продавца. При необходимости он напоминает детям вежливые слова и выражения. После 

игры самым вежливым «продавцам» и «покупателям» присваиваются почетные звания 

«Самый вежливый продавец» и «Самый вежливый покупатель». 

5. «Поварята». 

Цели: развивать навыки здорового питания. Закреплять знания детей о том, какие продукты 

входят в состав готовых блюд. Упражнять детей в классификации, сравнении, обобщении. 

Закреплять знания о полезных питания. Развивать коммуникативные способности. 

Материалы: карточки с изображениями готовых блюд (суп, каша, салат, компот, винегрет, 

запеканка, ватрушка, варенье, пюре, сок, пирог, омлет, голубцы, плов, котлеты, мюсли) и 

карточки с изображениями продуктов питания. 

Описание игры: 

Педагог выставляет на наборное полотно плоскостную фигуру повара Поварешкина и 

предлагает детям отгадать загадку: 

Дайте повару продукты – 

Сахар, ягоды и фрукты, - 

И тогда без промедленья 

Сварит он для нас … (варенье)! 

Педагог предлагает детям стать помощниками повара Поварешкина – поварятами. Он 

раздает детям карточки с изображениями готовых блюд: «суп», «каша», «компот», 

«ватрушка». Затем педагог или ведущий (который выбирается по считалке) показывает 

поочередно карточки с изображениями продуктов питания: «молоко», «яблоко», «мука», 

«картофель», «капуста», «творог», «сливочное масло», «яйцо», «лук», «груша», «брусника», 

«огурец», «кефир», «морская капуста», «рис». Если один из поварят считает, что этот 

продукт необходим для приготовления его блюда, он называет продукт, изображенный на 

карточке, и берет ее себе. После того как нужные карточки будут отобраны, поварята 

рассказывают о своих блюдах, раскладывая карточки и называя их. Например: «Я готовил 

рисую кашу. Для ее приготовления я взял молоко, рис и масло», «Я готовил суп (щи). Для 

его приготовления я взял капусту, морковь, картофель, лук, зелень». 

Дальнейшие варианты блюд продумывает сам педагог, используя карточки с 

изображениями готовых блюд. 
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Организация работы администрации и педагогов дошкольного учреждения 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

участники образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги  Медицинский 

персонал 

Администрация Родители 

Компоненты деятельности 

 

Летняя 

оздоровительная 

кампания 

Создание условий для 

физического и 

психологического 

комфорта ребенка в 

ДОУ 

Занятия физической 

культурой, спортивные 

праздники, досуги 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни 

Закаливание 

Адаптация 

Соблюдение режима 

двигательной 

активности 

Группа здоровья 

Профилактика 

нарушений зрения, 

осанки и 

плоскостопия 
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Массаж рук, ушных раковин, головы, лица 
 

Интерпретация и адаптированный вариант методик закаливания детей А. Уманской и К. 

Динейки. 

 

Закаливающее дыхание 

Этот вид закаливания укрепляет весь дыхательный тракт. Суть же его заключается в 

выполнении комплекса игровых упражнений с носом. Рекомендуется для детей младшего 

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

в день. 

«Поиграем с носиком» 

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

Дети удобно рассаживаются и показывают свой носик взрослому. 

2. Основная часть 
Игровые упражнения с носиком. 

б) «Помоги носику собраться на прогулку» Каждый ребенок берет носовой платок или 

салфетку и тщательно очищает свой нос самостоятельно или с помощью взрослого. 

в) «Носик гуляет» 

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

носу. 

Старшим детям можно предложить выключить дыхание ртом, поджав кончик языка к 

твердому нёбу. В обоих случаях вдох и выдох выполняется через нос. 

г) «Носик балуется» 

На вдохе ребенок оказывает сопротивление воздуху, надавливая большим и указательным 

пальцами одной руки на крылья носа. 

д) «Носик нюхает приятный запах» 

Ребенок выполняет 10 вдохов-выдохов через правую и левую ноздрю, поочередно закрывая 

их указательным пальцем. 

е) «Носик поет песенку» 

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

ж) «Погреем носик» 

Ребенок располагает на переносице указательные пальцы и выполняет ими движение к 

крыльям носа, затем вверх и обратно. Таким образом, делается как бы растирание. 

3. Заключительный этап 
з) «Носик возвращается домой» 

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

Примечание. Игровые упражнения можно сопровождать стихами: 

Подходи ко мне, дружок, 

И садись скорей в кружок. 

Носик ты быстрей найди, 

Тете _____ покажи. 

  

Надо носик очищать, 

На прогулку собирать. 

Ротик ты свой закрывай, 

Только с носиком гуляй. 

  

Вот так носик-баловник! 

Он шалить у нас привык. 



Тише, тише, не спеши, 

Ароматом подыши. 

  

Хорошо гулять в саду 

И поет нос: «Ба-бо-бу». 

Надо носик нам погреть, 

Его немного потереть. 

  

Нагулялся носик мой, 

Возвращается домой. 

 

Массаж рук 

Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив крови к рукам. Это 

благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и физическому здоровью, повышает 

функциональную деятельность головного мозга, тонизирует весь организм. 

«Поиграем с ручками» 

1. Подготовительный этап 
Дети растирают ладони до приятного тепла. 

2. Основная часть 
а) Большим и указательным пальцами одной руки массируем — растираем каждый палец, 

начиная с ногтевой фаланги мизинца другой руки. 

б) Массируем тыльные стороны ладоней, имитируя мытье рук. 

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

ладони в противоположные стороны. 

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

д) Вытягиваем пальчики вверх и шевелим ими. 

3. Заключительный этап 
Дети стряхивают руки, расслабляют их и отдыхают. 

Примечание. Упражнение можно сопровождать стихами: 

Эй, ребята, все ко мне. 

Кто стоит там в стороне?       

А ну быстрей лови кураж 

И начинай игру-массаж. 

Разотру ладошки сильно, 

Каждый пальчик покручу. 

Поздороваюсь со всеми, 

Никого не обойду. 

С ноготками поиграю, 

Друг о друга их потру. 

Потом руки «помочалю», 

Плечи мягко разомну. 

Затем руки я помою,  

Пальчик в пальчик я вложу, 

На замочек их закрою 

И тепло поберегу. 

Вытяну я пальчики, 

Пусть бегут, как зайчики. 

Раз-два, раз-два, 

Вот и кончилась игра. 

Вот и кончилась игра, 

Отдыхает детвора. 

  



Массаж волшебных точек ушек 

Этот вид закаливания основан на стимуляции биологически активных точек, расположенных 

на ушной раковине и связанных рефлекторно почти со всеми органами тела. Массаж этих 

точек полезен, в частности, для улучшения работы органов дыхания и для защиты организма 

от простудных заболеваний. 

Является доступным для детей всех возрастов. Рекомендуется проводить в игровой форме 

2—3 раза в день. 

«Поиграем с ушками» 

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

2. Основная часть 
Упражнения с ушками. 

а) «Найдем и покажем ушки» 

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

вверху). 

б) «Похлопаем ушками» 

Ребенок заводит ладони за уши и загибает их вперед сначала мизинцем, а потом всеми 

остальными пальцами. Прижав ушные раковины к голове, резко отпускает их. При этом 

ребенок должен ощутить хлопок. 

в) «Потянем ушки» 

Малыш захватывает кончиками большого и указательного пальцев обе мочки ушей, с силой 

тянет их вниз, а затем отпускает. 

г) «Покрутим козелком» 

Ребенок вводит большой палец в наружное слуховое отверстие, а указательным пальцем 

прижимает козелок — выступ ушной раковины спереди. Захватив таким образом козелок, он 

сдавливает и поворачивает его во все стороны в течение 20—30 секунд. 

д) «Погреем ушки» 

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

3. Заключительный момент 
Дети расслабляются и слушают тишину. 

Примечание. Количество повторений каждого упражнения зависит от возраста детей. В 

среднем это составляет 7—8 раз, для малышей достаточно 5—6 раз. Действия можно 

сопровождать стихами: 

 Подходи ко мне, дружок, 

 И садись скорей в кружок. 

 Ушки ты свои найди 

 И скорей их покажи. 

 Ловко с ними мы играем, 

 Вот так хлопаем ушами. 

 А сейчас все тянем вниз. 

Ушко, ты не отвались! 

А потом, а потом 

Покрутили козелком. 

Ушко, кажется, замерзло, 

Отогреть его так можно. 

Раз, два! Раз, два! 

Вот и кончилась игра. 

А раз кончилась игра, 

Наступила ти-ши-на! 

  

Массаж головы воздействует на активные точки на голове, которые улучшают ток крови.  

 Сильным нажатием пальцев ребенок имитирует мытье головы. 

 Пальцами, словно граблями, ведет от затылка, висков, лба к середине головы, словно 

сгребает сено в стог. 

 Совершает спиралевидные движения пальцами от висков к затылку. 

 «Догонялки». Сильно ударяя подушечками пальцев, словно по клавиатуре, «бегает» по 

поверхности головы. Пальцы обеих рук то сбегаются, то разбегаются, то убегают друг от 

друга, то догоняют. 

 С любовью и лаской водит пальцами по волосам, словно расческой, представляя, что его 

«прическа самая красивая на конкурсе причесок».  



Массаж лица предотвращает простудные заболевания, воздействуя на активные точки лица, 

вырабатывает умение управлять мимикой, «лепить» красивое лицо.  

 Ребенок поглаживает лоб, щеки, крылья носа от центра к вискам, мягко постукивает по коже, 

словно уплотняя ее, чтобы она стала упругой. 

 Надавливает пальцами на переносицу, на середину каждой брови, делая вращательные 

движения сначала по часовой стрелке, затем против нее (по 5-6 раз). 

 С усилием, надавливая на кожу, рисует красивый изгиб бровей, затем щипками лепит густые 

брови (от переносицы к вискам). 

 Мягко и нежно лепит глаза, надавливая на их уголки и расчесывая длинные пушистые 

реснички. 

 Надавливая на крылья носа, ведет пальчики от переносицы к носовым пазухам, подергивает 

себя за нос: представляет, какой красивый нос Буратино у него получится. 
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Оздоровительно-профилактическая работа в ДОУ 
Динамика состояния здоровья воспитанников: 

Таблица 1 

№ 

пп 

Показатели 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 Среднесписочный состав     

2 Общая заболеваемость в 

случаях/днях 

    

3 Острая заболеваемость в 

случаях/днях 

    

4 Число дней, пропущенных по 

болезни в среднем 1 ребенком в 

год 

    

5 Число случаев заболеваний в 

среднем 1 ребенком в год 

    

6 Процент ЧДБ     

7 Индекс здоровья     

8 Процент детей, имеющих 

морфофункциональные 

отклонения 

    

9 Процент детей с хроническими 

заболеваниями 

    

10 Инфекционная заболеваемость в 

случаях/днях (ветряная оспа) 

    

 

Таблица 2 

№ 

пп 

Показатели 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 Пропуски по болезни 1 

ребенком 

    

2 Число случаев заболевания 1 

ребенком в год 

    

3 Посещаемость 1 ребенком в год     

 

Динамика распределения детей по группам здоровья: 

Таблица 3 

Показатели  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 группа здоровья         

2 группа здоровья         

3 группа здоровья         

4 группа здоровья         

5 группа здоровья         

 

1. Посещаемость учреждения рассчитывается по формуле: 

 

Среднее число дней  = 
Число детодней (за месяц, квартал, год) 

Средняя численность детей 

 

 



2. Пребывания одного ребенка: 

Коэффициент занятости 

места 
= 

Среднее число пребывания одного ребенка в ДОУ 

Число дней работы (в месяц, год) 

Исчисляется в % и является качественно-количественным показателем. Этот параметр 

показывает, сколько % от списочного состава ежедневно в среднем посещают дети ДОУ. 

Лучший вариант, если эта цифра приближена к 90%, т.е. дети отсутствуют по объективным 

причинам: болеют, находятся на оздоровлении после болезни. 

 

3. Ежедневная посещаемость: 

Ежедневный % 

посещаемости 
= 

Численность детей 
× 100 

Списочное количество детей 

Контрольная цифра показывает, насколько учреждение нужно детям и их родителям 

ежедневно. 

 

4. Заболеваемость на 100 (1000) детей в % определяется путем деления случаев 

заболеваемости (в месяц, неделю, год, квартал) на средне-списочное количество детей:  

Заболеваемость = 
Число случаев заболеваемости 

× 1000 
Средне - списочное количество детей 

 

5. Индекс здоровья: 

Индекс здоровья = 
Число ни разу не болеющих детей 

× 100 % 
Средне – списочный состав детей 

 

 

Коррекционно-профилактическая работа с детьми ОВЗ, имеющими проблемы со 

здоровьем 

Эффективность коррекционно-профилактической работы: 

Таблица 4 

Показатели 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Всего состояло на диспансерном учете 

(указать количество детей), 

в том числе 

    

- % детей с бронхиальной астмой;     

- % детей, имеющих функциональные 

изменения сердечно-сосудистой системы; 

    

- % детей, имеющих заболевания 

желудочно-кишечного тракта; 

    

-% детей, имеющих заболевание 

центральной нервной системы; 

    

- % детей, имеющих заболевания 

мочевыводящих путей; 

    

- % детей, имеющих аллергические 

заболевания; 

- % детей с лор. патологией; 

    

- % детей с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата; 

    

- % детей, имеющих плоскостопие;     

- % детей с нарушением осанки;     

- % детей с эндокринной патологией;     

- % детей с нарушением зрения и т.д.     
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Нестандартное оборудование по физическому развитию 

 

Массажные дорожки 

Массаж ступней оказывает оздоравливающее действие на весь организм, так как на 

них расположено множество нервных окончаний, связанных с внутренними органами 

человека.  

В своей работе педагоги используют массажные дорожки, сделанные своими руками. 

При создании таких дорожек используются самые бесполезные на первый взгляд предметы 

(крышки цветные, шнур, пуговицы, помпоны, губки и мн.др.), превращающееся в яркое, 

удобное в использовании оборудование. 

 

 
 

Мешочки для метания 

Для обучения дошкольников метанию, мешочки, набитые солью, горохом – 

незаменимый спортивный атрибут.  

Цели и задачи: формировать у детей умение сохранять заданное направление во время 

ходьбы и бега; упражнять в прокатывании мячей между предметами; развивать умение 

бросать разными способами. 

 

 
 

Разноцветные флажки и ленточки 

Цели и задачи:  Развивают мышцы плечевого пояса, рук и спины. Использование: в 

общеразвивающих упражнениях, коллективных играх, в подвижных играх, различных 

конкурсах. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Укрепление мускулатуры спины и формирование осанки 

 

Для детей от 3 до 5 лет 

 

 
 

С книгой на голове 

 

Ребёнок  кладёт книгу на голову и, выпрямившись, ходит по 

кругу. Нельзя прикасаться рукой к книге или ронять ее. Вместо 

книги на голову можно положить какой-нибудь другой предмет. 

Воспитатель следит, чтобы ребенок шел правильной 

размеренной походкой, и предмет не падал у него с головы. 

 

 
 

Коромысло 

 

Воспитатель рассказывает: «Раньше, когда на всю деревню 

был один колодец, девушки носили воду в ведрах, которые висели 

с двух сторон на коромысле, а сами коромысла клали на плечи. 

Представь себе, что ты несешь такую тяжесть. Походи с палкой на 

плечах, распрямив плечи и спину. Будь очень внимателен, не 

разлей воду!» 

Дети  выполняют упражнение. 

 

 
 

Ветряная мельница 

 

Ребенок  встает, слегка расставив ноги. Одну руку кладет на 

пояс, другую поднимает вверх и начинает описывать ею круги, 

постепенно убыстряя темп, изображая «крыло ветряной 

мельницы». 

Ребенок вертит рукой, касаясь уха и ноги, вперед и назад, в 

зависимости от того, «куда подует ветер». Потом описывает круги 

двумя руками одновременно. 

 

 
 

Дровосек 

 

Ребенок встает, слегка расставив ноги; представляет, что в 

руках у них топор; делает большой взмах и сильно ударяет 

«топором» по воображаемому чурбану. 

Повторяет упражнение не менее 10 раз. 



 

 

 

Любопытный котенок 

 

Ребенок вытягивает руки вперед, становится на колени, а затем 

садится на пятки. Наклоняется, опершись об пол руками, как 

можно ниже, почти касаясь его носом. В таком положении ребенок 

начинает передвигаться, перебирая руками сначала в одну сторону, 

а потом в другую. Повторяет движение несколько раз, при этом 

озирается по сторонам, как «крадущийся котенок». Под конец, 

котенок, не найдя ничего интересного, опять садится на задние 

лапки». 

 

 

 

Кошка ловит мышей 

 

Когда кошка отправляется ловить мышей, она плотно 

прижимается к полу и тихо ползет вперед, сначала вытягивая 

переднюю лапу, а затем и заднюю. Лапы она ставит совсем 

бесшумно, потому что у мышей очень хороший слух. Попробуйте 

и вы проползти, как кошка. Кто будет тише всех ползти, тот боль-

ше всех поймает мышей». 

 

 

 
 

Щенок 

 

Ребенок становится на коленки и ходит на четвереньках, как 

это делают щенки. При каждом шаге он подтягивает вперед 

колено, стараясь коснуться им носа. 

 

 

 
 

Любопытный щенок 

 

Ребенок становится на колени, опершись обеими руками об 

пол; поворачивает туловище в одну сторону и смотрит, что там 

делается. Затем поворачивается в другую сторону и смотрит, что 

происходит там. Движение вправо и влево надо делать, стоя на 

четвереньках. 

Следите, чтобы ребенок не прогибал спину. 

 

 

 

Стойкий оловянный солдатик 

 

Плывет по реке лодочка, а в ней оловянный солдатик. Вдруг 

подул резкий ветер, и началась качка. Но ничего не страшно 

отважному солдатику. Хочешь стать таким же стойким и сильным, 

как оловянный солдатик? 

Для этого встань на колени, руки плотно прижми к туловищу. 

Вдруг подул сильный ветер - наклонись назад, как можно ниже, 

держи спину прямо, а потом выпрямись. Повтори 3 раза. А теперь 

можно сесть на пятки и отдохнуть». 

 

 Маленький мостик 

 

Шли ежата по лесу. Перед ними ручей. Как перебраться через 

него? Давайте поможем им: построим мостики через ручей. Лягте 

на спину, не отрывая плеч и ступней ног от пола, приподнимите 



 
 

туловище. Ладонями рук, согнутых в локтях, поддерживайте 

спину. Держите, держите спинку, пока ежата не перебегут на 

другой берег». 

Ребенок выполняет упражнение. 

 

 

 
 

Ножницы 

 

Давай представим, что наши ноги - ножницы. Лежа на животе, 

поднимай поочередно прямые ноги вверх-вниз. Чтобы ножницы 

хорошо резали, ноги должны быть прямыми. Ляг на спину, 

отдохни». 

Повторить упражнение 3 раза. 

 

 

Птица 

 

Лежа на животе, подними руки вверх - в стороны, прогнись. 

Маши руками, как птица крыльями. Мы полетели! Давай 

отдохнем. Ляг на живот, опусти руки. Отдохнем и снова 

продолжим полет». 

Повторить упражнение 2-3 раза. 

 

 

 

Качалочка 

 

На лесной полянке играли медвежата, смешно качаясь на 

спине. Давай попробуем и мы покачаться! Ляг на спину, ноги 

вместе. Сгибая ноги, прижми колени к груди и обхватив их 

руками. Покачайся на спине вправо-влево. Когда устанешь - 

отдохни».      

Повторить упражнение 3 раза. 

 

Для детей от 5 до 7 лет 

 

 

 

И. п. – сидя, прямые руки подняты над головой. На выдохе 

руками и макушкой потянуться вверх, разминая позвоночник по 

вертикальной оси. Вдох – вернуться в и.п.  

Повторить 3-4 раза. 

 

 

 

 

 

И. п. – сидя, на вдохе поднять прямые ноги, руки развести в 

стороны. На выдохе вернуться в и.п.  

Повторить 5-7 раз. 

 

 

 

 И. п. – сидя, руки опущены вдоль туловища – вдох. На 

выдохе поднять прямую руку и потянуться за нею вверх и 

немного в противоположную этой руке сторону (например, 

правой рукой тянуться вверх и влево), головой и всем корпусом. 

Вторую руку свободно держать вдоль туловища, но не на поясе, 

чтобы не фиксировать плечевой пояс. Выполнять упражнение 

попеременно каждой рукой. 



Повторить 20-30 раз. 

 

 И. п. – сидя, руки в «замке» на затылке – вдох. Выдох – 

потянуться одним локтем в сторону и вверх, а за ним и всем 

корпусом; вдох – вернуться в и.п., затем – в другую сторону. 

Повторить 5-6 раз. 

 

 И. п. – сидя, руки сжаты в кулаки и согнуты перед грудью 

под углом 90º так, что локти находятся на уровне плеч – вдох. 

Выдох – отвести руки (локти и кулаки) назад, не опуская локти, 

вдох – вернуться в и.п. 

Повторить 20-30 раз. 

 

 И. п. – сидя, прямые руки подняты вверх, сложены в «замок». 

Упражнение выполняется при диафрагмальном дыхании. Выдох 

– потянуться руками и корпусом вверх и вправо, при этом голову 

повернуть через правое плечо, посмотреть себе на спину. Вдох – 

вернуться в и.п.  

Повторить 20-30 раз в обе стороны. 

 

 И. п. – сидя, руки перед грудью, ладони соединены – вдох. 

Выдох – с силой прижать ладони друг к другу, вдох – ослабить 

давление. Таким образом, сжимая ладони, перемещать руки по 

вертикальной оси туловища. 

Повторить 20-30 раз. 

 

 

И. п. – стоя, ноги вместе. Встать на носочки, прямые руки 

поднять над головой – вдох, выдох – руками и макушкой 

потянуться вверх, а пятками вниз, одновременно растягивая 

позвоночник по вертикальной оси, вдох – вернуться в и.п. (стоя 

на носочках). 

Повторить 5-6 раз. 

 

И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль 

туловища – вдох. Выдох – поднять прямую правую руку вверх и 

потянуться ею вверх и влево, левую руку свободно держать 

вдоль туловища, но не на поясе, чтобы не фиксировать плечевой 

пояс. Вдох – вернуться в и.п., выдох – сменить руку. 

Повторить 20-30 раз. 

 

 И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки в «замке» на затылке 

– вдох. Выдох – потянуться за локтем в сторону и вверх всем 

корпусом, вдох – вернуться в и.п., выдох – то же выполнить в 

другую сторону. 

Повторить 5-6 раз. Это упражнение можно выполнять сидя. 

 

 И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки сжаты в кулаки и 

согнуты под углом 90º так, что локти находятся на уровне плеч – 

вдох, выдох – отвести руки (локти и кулаки) назад, не опуская 

локти, вдох – вернуться в и.п.  

Повторить 20-30 раз. Упражнение можно выполнять сидя. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Профилактика плоскостопия 

Для детей от 3 до 5 лет 

 

 
 

 

Сожми пальцы ног 

 

Дети садятся на пол или на табурет, крепко сжимают пальцы 

ног, а затем с силой их распрямляют. Подобное упражнение 

хорошо и для кистей рук. 

 

 

 

 

Волна ступней 

 

Дети садятся на стул или на пол и начинают двигать правой 

ногой: сначала отрывают от пола пятку и продвигают ее вперед, 

при этом поднимая пальцы; затем отрывают пальцы и чуть 

переставляют их, чтобы стопа встала на пол, потом вновь 

повторяют все движения. В результате ступня двигается 

волнообразно. Далее упражнение выполняют в обратную сторону – 

сначала поджимают пальцы, потом сдвигают пятку. Аналогичные 

движения делают левой ногой. 

 

 

 
 

 

Массаж ступни 

 

Дети садятся на табурет и вытягивают ноги, при этом ступню 

правой ноги ставят чуть ближе левой, чтобы начать сильно 

массировать ее икру правой ногой. Выполняя упражнение, 

массируют поочередно то одну, то другую ногу. 

 

 

 
 

 

Поймай мячик ногами 

 

Дети садятся на пол и начинают подбрасывать ногами 

маленький мячик, не трогая его руками. 

 

 

 
 

 

Катай мячик 

 

Ребенок садится на пол или на табурет, ставит ступню на 

тенистый мячик и начинает катать его от носка к пятке и обратно 

то левой, то правой ногой. 

 

  

Шарики и кольца 

 

Дети садятся на пол, перед ними раскладывают в линию десять 

колец, перед каждым кольцом кладется по шарику. 



 
 

Дети берут шарики пальцами ног (5 – пальцами правой ноги, 5 – 

левой) и опускают их в кольца поочередно. Затем вынимают 

шарики руками и кладут их перед кольцами, после чего кольца 

опускают на шарики. 

 

 

 
 

 

С пятки на пальцы 

 

Дети стоят на двух или одной ноге, крепко держась рукой  за 

какую-либо опору. Затем поднимаются на пальцы и опускаются на 

пятки. Воспитатель следит за тем, чтобы дети не подпрыгивали 

при подъеме и держали колени все время выпрямленными. 

 

 

 

Играй в мяч ногами 

 

Два ребенка садятся на пол один напротив другого и, слегка 

откинувшись назад, опираются на руки. Потом берут ногами по 

теннисному мячу и начинают перебрасываться ими. Ловить мяч 

руками нельзя. 

 

 

 
 

 

 

Ходьба с мячом 

 

Дети берут по теннисному мячу, сильно сжимают его между 

ступнями и ходят на внешней стороне ступней. 

 

Для детей от 5 до 7 лет 

 

 
 

И. п. – лежа 

 

Лежа на спине, руки в сторону. Поднимать и опускать ногу, не 

касаясь пяткой пола, носок оттягивая на себя, стопа удерживается 

вертикально. Повторить 4-6 раз каждой ногой. Темп медленный, 

средняя амплитуда движения. 

 

 

 

Строим два моста – большой и маленький 

 

Лежа на спине. Согнуть правую ногу и пальцы стопы, 

поставить ногу на пол с опорой на пятку и пальцы. Средний отдел 

стопы не должен касаться пола. Вернуться в и.п. то же выполнить 

другой  ногой.  

Повторить 4-6 раз каждой ногой. Темп средний, дыхание 

произвольное. 

 

 

 

Ловись, рыбка 

 



 Руки положить вдоль туловища, правый носок оттянуть на 

себя. Согнуть правую ногу в тазобедренном суставе, затем в 

коленном и вернуться в и.п. то же выполнить левой ногой. 

Повторить 4 раза каждой ногой. Темп средний, полная амплитуда 

движения. 

 

 Маятник часов 

 

Стопы касаются стены или стоп партнера. Выполнять 

одновременные повороты стоп вправо-влево, держать их строго 

вертикально. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

 

 Паровоз 

 

Лежа на боку, сгибать и разгибать ноги, носки оттягивая на 

себя. Повторить 6-8 раз на каждом боку, ускоряя и замедляя темп. 

 

 Строим мост 

 

Дети делятся на пары. Становятся в паре лицом друг к другу. 

На вдохе – поднять руки вверх. Спину держать прямо, ноги не 

сгибать в коленях. Одновременно наклониться друг к другу – 

выдох. Повторить 5-7 раз. 

 

 Я на солнышке лежу 

 

Лежа на животе, ноги согнуть в коленях, руки сложить под 

подбородком. Попеременно сгибать и разгибать стопы. Повторить 

8-10 раз. Темп средний. 

 

 И. п. – сидя на стуле 

Руки на пояс. Выполнять перекаты с пятки на носок. 

Повторить 10 раз. Темп средний, амплитуда движений большая. 

Одна нога выпрямлена вперед, другая – под стулом. Менять 

положения ног. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

Стопы на полу. Развести пятки в стороны, вернуться в и.п. 

повторить 4-6 раз. Темп средний. 

Массажный мяч зажат между стопами. С надавливанием 

выполнять массаж данной области. Повторить 10-12 раз. Темп 

медленный. 

Одна нога на мяче. Выполнять круговые движения стопой, 

массируя ее, затем сменить положение ног. При движении 

надавливать стопой на мяч. Повторить 10-12 раз каждой ногой. 

Темп медленный. 

На полу разложены карандаши. Собирать их попеременно 

пальцами ног и переносить в обруч. Перенести 8-12 карандашей 

каждой ногой. 

 

 

 

 

 

И. п. – стоя и в ходьбе 

Руки на поясе. Выполнять перекаты с пятки на носок. 

«Боковая прогулка». Подняться на носки, опуститься на пятки 

вправо, перекатиться на пятки, поднять носки, опустить их на 



 

 

 

уровне пяток и т.д. идти в одну, затем в другую сторону. Пальцы и 

пятки поднимать как можно выше, туловище держать прямо. 

Приседание с подниманием  рук вперед – нагрузка на передний 

отдел стопы. Повторить 6-8 раз.  

Ходьба приставными шагами по гимнастической палке. 

Наступать на палку нужно средним отделом стопы. 

Лазанье по гимнастической стенке. 

Ходьба пружинящим «гусиным» шагом. 

Ходьба на пятках. Захватить пальцами платочки или 

карандаши и идти с ними на пятках. 

Ходьба спиной вперед, с перекатом с носка на пятку, с 

подниманием переднего отдела стопы. 

 

 

И. п. – сидя на полу, руки в упоре сзади 

Носки ног на себя, ноги прямые. Опустить ноги на пол, стопы 

поставить только на пятки. Носки не касаются пола. Выполнять 

попеременно каждой ногой, затем одновременно. Повторить 8-10 

раз. Темп средний. 

Ноги прямые на ширине плеч, стопы вертикально. Соединить 

большие пальцы, развести в стороны, мизинцами коснуться пола. 

Повторить 3-4 раза. 

Пальцы стоп широко расставлены. Сжимать и раздвигать 

пальцы ног. Повторить 10-12 раз. Темп средний. 

Упражнение аналогично предыдущему. Но удерживать 

согнутые пальцы следует до счета 6. Работать всеми пальцами 

стопы. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Игры для детей, перенесших заболевания дыхательной системы 

 

Цель комплексов дыхательных упражнений  заключается не только в профилактике 

простудных и других заболеваний, повышении жизненного тонуса у детей, но и в привитии 

им чувства ответственности за свое здоровье, уверенности в том, что они сами могут помочь 

себе улучшить свое самочувствие. 

Разминка 

1. Перед играми на развитие дыхания необходимо несколько раз зевнуть, встать прямо, 

поднять руки вверх, потянуться, насколько это возможно, и сделать глубокий вдох. Затем 

согнуть ноги в коленях, опустить корпус вперед-вниз и сделать глубокий выдох. 

2. Ноги слегка расставить в стороны, руки положить на пояс, наклониться в левую сторону, 

при этом правый бок растянется, как гармошка, выдохнуть. Затем выпрямиться и сделать 

вдох. После этого наклониться в правую сторону – теперь левый бок растянется, как 

гармошка. Выпрямиться и сделать глубокий выдох. 

3. Сесть, скрестив ноги по-турецки, положить руки на затылок, грудь распрямить. Откинуть 

голову назад и сделать глубокий вдох, затем наклонить верхнюю часть тела вперед и сделать 

выдох. 

4. Положить руки на затылок и наклониться в правую сторону. Выпрямиться и сделать вдох. 

Затем наклониться в левую сторону и снова выпрямиться. 

 

Для детей от 3 до 5 лет 

 

1. «Веселая пчелка».  

Цель:  учить правильно дышать, обращая внимание на конкретную часть тела. 

Ход игры: дети делают свободный вдох, на выдохе произносят «з-з-з»; представляют, что 

пчелка села на руку, ногу, нос. 

2. «Выдуй шарик из чашки» 

Цель: учить детей делать глубокий вдох и выдох. 

Ход игры: воспитатель кладет в чашку шарик от настольного тенниса. Дети по очереди 

делают глубокий вдох, наклоняют над чашкой голову и дуют в нее так сильно, чтобы шарик 

вылетел из посуды. 

3. «Паровоз».  

Цель: развить грудную клетку. 

Ход игры: воспитатель дает указания, дети выполняют их: «Вы, конечно, видели паровоз и 

наблюдали, как работает поршень, приводящий в движение колеса. Давайте попробуем 

изобразить это движение. Встаньте на колени, затем сильно наклонитесь вперед, руками 

обопритесь об пол, а кисти рук поверните внутрь. Опустите грудь так, чтобы нос почти 

касался земли. Начинайте пыхтеть, как паровоз. Мы прибыли на станцию назначения: 

выпрямите спину, руки и снова сядьте на пятки. Перед каждой остановкой надо громко 

свистеть». 

4. «Птичка в гнездышках». 

Цель: учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, быстро действовать 

по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

 Ход игры: дети сидят на стульчиках, расставленных по углам комнаты, изображая 

«гнездышки». По сигналу воспитателя дети «птички» выбегают на середину комнаты, 

«разлетаются» в разные стороны, приседают, «разыскивая корм», снова бегают, размахивая 

руками – «крыльями». По сигналу «Птички, в гнездышки!» возвращаются на свои места. 

Указания к проведению. Воспитатель следит, чтобы дети действовали строго по сигналу, 

отбегали от стульчиков как можно дальше и возвращались только на свое место. 

В качестве «гнездышек» можно использовать большие обручи, положенные на пол, на 

участке – круги, начерченные на земле, в которых дети приседают на корточки. 



Воспитатель учит детей правильно дышать во время бега, не задерживать дыхание, 

быть внимательными, уступать место бегущим навстречу, чтобы не столкнуться, 

выпрыгивать из «гнездышек». 

5. «Лошадки». 

Цель: учить бегать друг за другом, согласовывать движения, не подталкивать бегущего 

впереди, даже он двигается не очень быстро. 

Ход игры: дети делятся на пары (по желанию): один – «лошадка», другой – «кучер», который 

запрягает «лошадку». И начинают бегать змейкой по площадке от одной ее стороны до 

другой и обратно. 

Затем меняются ролями, и игра повторяется. 

Указания к проведению. Целесообразно на первых порах образовывать пары детей примерно 

одинаковых по уровню двигательной подготовленности. Сначала воспитатель помогает 

детям «запрягать лошадку» и непосредственно участвует в игре в роли кучера. В качестве 

вожжей могут быть использованы цветные шнуры или скакалки. 

По мере того как дети научатся сами «запрягать» и ездить по площадке, можно 

разрешить играть сразу нескольким парам и е только на площадке, но и на прилегающей 

дорожке. «Кучер» может приговаривать «но-но», а «лошадка» - «иго-го». Проговаривание 

помогает равномерному дыханию. 

6. «Поезд». 

Цель: учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и замедлять движение, 

делать остановки по сигналу; приучать детей находить своё место в колонне, не толкать 

товарищей, быть внимательными. 

Ход игры: дети становятся в колонну по одному (не держась друг за друга). Первый – 

«паровоз», остальные – «вагоны». Воспитатель даёт гудок, и «поезд» начинает двигаться 

вперёд сначала медленно, потом быстрее, быстрее, наконец, дети переходят на бег. После 

слов воспитателя «Поезд подъезжает к станции» дети постепенно замедляют движение – 

поезд останавливается. Воспитатель предлагает всем выйти, погулять, собрать цветы, ягоды 

на воображаемой полянке. По сигналу дети снова собираются в колонну – и поезд начинает 

двигаться. 

Указания к проведению. Сначала дошкольники  строятся в колонну в любом порядке, затем 

запоминают свое место – находят свой «вагон». Во время движения «поезда» можно 

произносить: «Чух-чух-чух, ту-ту!», то ускоряя, то замедляя темп, делать остановки по 

сигналу, в качестве которого кроме слов воспитателя может выступать поднятый красный 

флажок. 

При повторении игры целесообразно внести изменения в ее сюжет. Например, 

предложить детям на остановках поиграть в мяч, попрыгать, хлопая в ладоши над головой, 

пособирать шишки, желуди. 

 

Для детей от 5 до 7 лет 

 

1. «Мороз Красный Нос». На противоположных сторонах площадки обозначаются два 

«дома», в одном из них располагаются игроки. Посередине площадки лицом к ним 

становится водящий - Мороз - Красный нос. Он произносит:  

Я Мороз — Красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Играющие хором отвечают:  

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз. 

После этого они перебегают через площадку в другой дом, Мороз догоняет и 

старается их заморозить (коснуться рукой). Замороженные останавливаются на том месте, 

где их настиг Мороз, и стоят так до окончания перебежки. Мороз подсчитывает, скольких 



играющих удалось заморозить. При этом учитывается, что играющие, выбежавшие из дома 

до сигнала или оставшиеся в доме после него, тоже считаются замороженными.  

После нескольких перебежек выбирают нового Мороза. В конце игры подводится 

итог, сравнивают, какой Мороз заморозил больше играющих. 

2. «Снежная карусель». Взявшись за руки, дети образуют круг вокруг снеговика и 

изображают снежинки. По сигналу взрослого они идут сначала медленно, потом все быстрее, 

в конце концов бегут. После того как играющие пробегут по кругу несколько раз, взрослый 

предлагает им изменить направление движения, говоря: «Ветер изменился, полетели 

снежинки в другую сторону». Играющие замедляют движение, останавливаются и начинают 

двигаться в противоположном направлении. Сперва они двигаются медленно, а потом все 

быстрее и быстрее, пока взрослый не скажет: «Совсем стих ветер, снежинки спокойно 

падают на землю». Движение снежной карусели замедляется, дети останавливаются и 

отпускают руки. После небольшого отдыха игра возобновляется. 

3. «Мяч вдогонку». Дети образуют круг. Воспитатель даёт игрокам, стоящим в разных 

местах круга, по мячу. Затем говорят: «Мяч вдогонку!» - дети одновременно начинают 

передавать мяч друг другу. Если один мяч догонит другой, т.е. оба окажутся в руках у 

одного ребёнка, то он выходит из игры. Воспитатель даёт мячи другим детям, и игра 

продолжается. Воспитатель следит, чтобы дети быстро передавали мячи, не пропуская 

игроков. 

4. «Снайперы». На снежном валу устанавливаются 10-12 предметов (кубики, кегли, мячи и 

т.д.). Дети из-за черты, находящиеся в 3 метрах от вала, бросают снежки, стараясь сбить 

предметы. При повторении игры черта отодвигается от вала на 0,5м. Воспитатель отмечает 

детей точно попавших в цель. «Ладошки». Двое игроков становятся друг напротив друга. 

Они одновременно хлопают в ладоши, а потом соединяют их перед собой (правую с левой, 

левую с правой). Далее ладошки соединяют накрест - правую с правой, левую с левой. По 

хлопку – ладони снова вместе. Игра продолжается с ускорением, до тех пор пока ладони не 

спутаются. 

5. «Охотники и зайцы». Воспитатель чертит или выкладывает шнуром круг диаметром 5-6 м. 

дети делятся на две подгруппы. Одна встает в круг – это «зайцы», другая равномерно 

распределяется за кругом – это «охотники». У одного из «охотников» мяч. Он бросает его, 

стараясь попасть в «зайцев» (целится в туловище и ноги). Тот, в кого попали мячом, выходит 

из круга. Затем дети меняются ролями. Когда они усвоят правила игры, можно дать 

«охотникам» 2-3 мяча. 

6. «Ладошки». Двое игроков становятся друг напротив друга. Они одновременно хлопают в 

ладоши, а потом соединяют их перед собой (правую с левой, левую с правой). Далее ладони 

соединяют накрест – правую с правой, левую с левой. По хлопку – ладони снова вместе. 

Вначале эти движения проделываются медленно, а потом все быстрее и быстрее до тех пор, 

пока ладони не спутаются. Тогда игра начинается снова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

Игры для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

(плоскостопие, неправильная осанка и форма ног) 

 

Для детей от 3 до 5 лет 

 

1. «Великаны и гномы».  

Цель: учить двигаться в колонне по одному. 

Ход игры: дети выстраиваются в колонну по одному. На сигнал «Великаны!» дети идут на 

носочках, подняв руки вверх, затем обычным шагом; сигнал «Гномы!» - в полуприседе, 

который сменяет обычная ходьба. Повторить упражнение следует 2-3 раза. 

2. «Наседка и цыплята». 

Цель: учить подлезать под веревку, не задевая ее, уворачиваться от ловишки, быть 

осторожными и внимательными; действовать по сигналу, не толкать других детей, помогать 

им. 

Ход игры: дети изображают «цыплят», воспитатель – «наседку». Все участники стоят на 

месте, огороженном натянутой между стойками веревкой на высоте 30-40 см. «Наседка» 

отправляется на поиски «корма», зовет «цыплят»: «Ко-ко-ко» - дети подлезают под веревку, 

бегут к ней, гуляют, наклоняются, приседают, ищут «корм». Когда воспитатель произносит: 

«Большая птица летит!» - все «цыплята» быстро возвращаются на освобожденное место. 

Воспитатель в это время может приподнять веревку повыше, чтобы дети не задели ее. Роль 

«наседки» в дальнейшем играют сами дети.  

3. «Воробышки и кот». 

Цель: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не задевая друг друга, 

уворачиваться от ловишки, быстро бегать, находить свое место; приучать детей быть 

осторожными, занимая место, не толкать товарищей. 

Ход игры: дети становятся на невысокие скамеечки или кубики (высотой 10-12 см.), 

положенные на пол в одной стороне площадки или комнаты, и изображают «воробышков на 

крыше». В другой стороне сидит «кот», делает вид, что спит. «Воробышки вылетают на 

дорогу», - говорит воспитатель, и дети спрыгивают со скамеек, кубиков, разбегаются в 

разные стороны. «Кот» просыпается, потягивается, говорит «мяу-мяу» и бежит ловить 

«воробышков», которые должны спрятаться от него «на крыше», пойманных отводит на свое 

место. 

Указания к применению. Скамеечки и кубики следует располагать на значительном 

расстоянии, тогда детям будет удобно стоять и спрыгивать, не мешая друг другу. 

Воспитатель следит, чтобы дошкольники, спрыгивая, приземлялись мягко; показывает, как 

это надо делать. Сначала в роли «кота» выступает воспитатель, который не ловит 

«воробышков», а только  пугает их. Когда же роль кота будет играть ребенок, он может 

ловить детей. 

4. «Зайцы и волк». 

Цель: учить внимательно слушать воспитателя, выполнять действия в соответствии с 

текстом, ориентироваться в пространстве, находить свое место. 

Ход игры: дети-«зайцы» прячутся за кустами и деревьями. В стороне за кустом сидит «волк». 

«Зайцы» выбегают на полянку, прыгают, щиплют травку, резвятся. По сигналу воспитателя 

«Волк идет!» дети убегают и прячутся за кусты, под деревьями. «Волк» пытается догнать их. 

Указания к проведению. «Волк» должен находиться подальше от кустов, где прячутся дети. 

Первое время его роль играет воспитатель, при этом он не спешит поймать «зайцев», давая 

возможность детям подольше побегать. Затем «волком» становится один ребенок по 

желанию. 

5. «Такси». 

Цель: учить двигаться парами, соразмеряя движения друг с другом, менять направление 

движения, быть внимательным к партнерам по игре. 



Ход игры: двое детей становятся внутрь большого обруча (диаметром 1 м.), держа его в 

опущенных руках: один – у одной стороны обода, другой – у противоположной, друг за 

другом. Первый ребенок выступает в роли воспитателя такси, второй – пассажира. Дети 

бегают по площадке или по дорожке. Через некоторое время меняются ролями. 

Указания к проведению. Одновременно могут играть 2-3 пары детей, а если позволяет 

площадь, то больше. Когда дети научатся бегать в одну сторону, воспитатель может дать 

задание двигаться в разных направлениях, делать остановки, при этом он следит за дыханием 

детей во время игры. Место остановки можно обозначить флажком или знаком стоянки 

такси; здесь «пассажиры» меняются: один выходит, другой входит в обруч. 

6. «Догони меня». 

Цель: учить следить за движениями друг друга. 

Ход игры: дети сидят на стульях или скамейках вдоль одной стороны площадки или 

комнаты. Воспитатель говорит: «Догоните меня!» и бежит в противоположную сторону. 

Дети бегут за ним, стараясь поймать. Когда они подбегают к воспитателю, тот 

останавливается и говорит: «Убегайте, убегайте, догоню!». Дети быстро возвращаются на 

свои места. 

Указания к проведению. Вначале игру целесообразно проводить с небольшой группой детей 

(4-6 человек), а затем количество игроков можно увеличить до 10-12 человек. Воспитатель 

не должен слишком быстро убегать от детей: им интересно его поймать. Не следует и 

слишком быстро бежать за детьми, чтобы они не задыхались и не натолкнулись на стулья.  

Сначала бег проводится только в одном направлении. Когда дети подбегут к воспитателю, их 

надо приласкать, похвалить, что они умеют быстро бегать. При повторении игры 

воспитатель может менять направления, убегая от игроков. 

7. «По длинной извилистой дорожке». 

Цель: учить контролировать направление движения. 

Ход игры: воспитатель раскладывает зигзагообразно на полу шнур длиной 5-6 м., 

изображающий «дорожку», по которой детям нужно пройти до конца. 

Указания к проведению. Детям будет интереснее выполнять упражнение, если на другом 

конце «дорожки» положить какой-либо интересный для них предмет: мищку, куколку, 

птичку и т.д. от него будет зависеть и задание: пойти погладить мишку, покормить птичку, 

одеть куколку. 

Воспитатель следит, чтобы дети старались идти по шнуру, спокойно не спеша. Если 

кто-либо испытывает затруднения, он помогает ему, поддерживает за руку, подбадривает. 

8. «Догони мяч». 

Цель: учить двигаться в определенном направлении. 

Ход игры: воспитатель подзывает к себе нескольких дошкольников и предлагает им побегать 

за мячом, поиграть с ним, при этом разбрасывает мячи в разных направлениях. Каждый 

ребенок бежит за понравившимся ему мячом, ловит его и приносит воспитателю, который 

снова бросает мячи, но уже в другом направлении. 

Указания к проведению. Играть могут одновременно от 1 до 8 детей. Вместо мячей можно 

использовать разноцветные пластмассовые шары, резиновые кольца, небольшие обручи. 

Дети обычно с увлечением бегают за катящимися мячами много раз подряд, поэтому 

воспитатель должен привлекать к игре группы дошкольников, поочередно увеличивая 

количество одновременно играющих детей.  

 

Для детей от 5 до 7 лет 

 

1. «Пожарные на учении». 

Ход игры: на расстоянии 5-6 шагов от гимнастической стенки проводится черта. На каждом 

пролете стенки наверху, на одной и той же высоте, подвешивается колокольчик. Воспитатель 

делит группу детей на 3-4 звена (по количеству пролетов гимнастической стенки). Первые 

участники из каждого звена строятся на черте лицом к гимнастической стенке, поднимаются 



по ней и звенят колокольчиком, затем спускаются и возвращаются к своему звену. 

Воспитатель отмечает, кто первый позвенел. Затем на линию выходят следующие игроки и 

повторяют упражнение. Игра продолжается, пока все участники не выполнят задание по 

одному разу. Выигрывает то звено, где оказалось большее число детей, успевших позвенеть 

первыми. 

2. «Птички и клетка». 

Ход игры: дети делятся на две подгруппы. Одна образует круг в центре площадки (дети идут 

по кругу, держась за руки) – это «клетка», другая подгруппа – «птички». Воспитатель 

говорит: «Открыть клетку!». Дети, образующие клетку, поднимают руки. «Птички» вбегают 

в «клетку» и тут же выбегают из нее. Воспитатель говорит: «Закрыть клетку!». Дети 

опускают руки. «Птички», оставшиеся в «клетке», считаются пойманными. Они встают в 

круг. «Клетка» увеличивается, и игра продолжается, пока не останется 1-3 «птички». Затем 

дети меняются ролями. 

3. «Северный и южный ветер». 

Ход игры: выбирают двух водящих. Одному на руку повязывают синюю ленту – это 

«северный ветер», другому красную – «южный ветер». Остальные дети бегают по площадке. 

«Северный ветер» старается «заморозить» как можно больше детей – дотронуться до них 

рукой. Замороженные принимают какую-либо позу (руки в стороны, вверх, на поясе, стоят 

на одной ноге и т.д.). «Южный ветер» стремится «разморозить» детей, также дотрагиваясь 

рукой и восклицая: «Свободен!». Через 2-3 мин. назначают новых водящих, и игра 

возобновляется. 

4. «Ловишки на одной ноге». 

Ход игры: игра проводится по принципу «Ловишки», только вводится новое правило – 

нельзя ловить того, кто успел встать на одну ногу и обхватив руками колено. 

5. «Ловишки парами». 

Ход игры: выбирают водящего. По сигналу воспитателя дети разбегаются. Водящий ловит, 

дотрагиваясь рукой  до убегающего. Пойманный становится в пару с водящим. Они берутся 

за руки и ловят других детей. Пойманные образуют пару и участвуют в ловле. Игра 

заканчивается, когда все дети будут пойманы. Ребенок, пойманный последним, становится 

водящим. 

6. «Ловишки-перебежки». 

Ход игры: группа детей встает на одной стороне площадки за чертой. На противоположной 

стороне площадки также проводится черта. На середине, между двумя линиями, стоит 

ловишка. После слов «Раз, два, три – лови!» дети перебегают на другую сторону площадки, а 

ловишка пытается их поймать. Тот, до кого он дотронется, прежде чем бегущий пересечет 

черту, считается пойманным и отходит в сторону. После 2-3 перебежек производится 

подсчет пойманных и выбирается новый ловишка. 

7. «Ноги от земли!». 

Ход игры: игра проводится так же, но с условием – нельзя ловить тех детей, которые успели 

встать на какой-нибудь возвышающийся предмет (бревно, доску и т.д.). 

8. «Ловишка, бери ленту». 

Ход игры: играющие встают в круг, выбирают ловищку. Все, кроме ловишки, берут цветные 

ленты и закладывают их сзади за пояс или за ворот. Ловишка встает в центр круга. По 

сигналу воспитателя «Беги!» дети разбегаются по площадке. Ловишка догоняет их, стараясь 

вытянуть у кого-нибудь ленточку. Лишившийся ленточки временно отходит в сторону. По 

сигналу воспитателя «Раз, два, три – в круг скорей беги!» дети собираются в круг. Ловишка 

подсчитывает количество лент и возвращает их детям. Игра возобновляется с новым 

ловишкой. 

9. «Стой!». 

Ход игры: играющие встают в круг. Водящий с маленьким мячом выходит на середину 

круга. Он подбрасывает мяч вверх (или сильно ударяет им о землю) и называет чье-либо 

имя. Ребенок, которого назвали, бежит за мячом, остальные разбегаются. Как только ребенок 



поймает мяч, он громко произносит: «Стой!», и все игроки должны остановиться и стоять 

неподвижно там, где их застал сигнал. Водящий старается попасть мячом в какого-нибудь 

игрока. Тот, в кого бросают мяч, может увертываться, приседать, но не сходить с места. Если 

водящий промахнется, он бежит за мячом, и все вновь разбегаются. Если водящий попал 

мячом в кого-либо, тот занимает место водящего, и игра продолжается.  

10. «Кто выше?». 

Ход игры: в игре участвуют двое. Первый кладет руку на стол ладонью вниз, на нее кладет 

руку другой ребенок. Затем первый кладет другую руку, второй повторяет действие. После 

этого ребенок, чья рука оказалась в самом низу, быстро вынимает ее и кладет сверху и т.д. 

11. «Мы веселые ребята». 

Ход игры: на расстоянии 2-3 м. от границ площадки проводят две линии. Между ними 

становиться ловишка. Дети находятся на одной из линий. Воспитатель громко говорит: 

«Три-четыре!» Дети хором отвечают: «Мы веселые ребята! Любим бегать и играть. Ну, 

попробуй нас поймать!» - и перебегают на другую сторону площадки, а ловишка догоняет 

их. Тот, до кого ловишка дотронется, прежде чем он пересечет черту, считается пойманным 

и отходит в сторону. 

После 2-3 перебежек подсчитывают пойманных и выбирают нового ловишку. Игра 

продолжается. 

12. «Караси и щука». 

Ход игры: одного ребенка выбирают «щукой». Остальные играющие делятся на две 

подгруппы: одна из них образует круг – это «камешки», другая – «караси», которые 

«плавают» внутри круга. «Щука» находится за пределами круга. По сигналу воспитателя 

«Щука!» ребенок, изображающий ее, вбегает в круг и старается поймать «карасей». 

«Караси» прячутся за «камешки» - приседают за кем-нибудь из игроков, стоящих по кругу. 

«Щука» ловит тех «карасей», которые не успели спрятаться, и уводит их за круг.  

После 2-3 повторений подсчитывают количество пойманных игроков. Выбирают новую 

«щуку». Дети, стоящие по кругу и внутри его, меняются местами, и игра продолжается. 

13. «Лиса в курятнике». 

Ход игры: гимнастические скамейки ставят квадратом – это «насест». На скамейках стоят 

дети – «куры». Внутри квадрата («курятника») бегает «лиса». «Куры» то спрыгивают с 

«насеста» и бегают по «курятнику», то залезают на скамейки. «Лиса» старается поймать 

(дотронуться рукой) «курицу», которая хотя бы одной ногой касается земли. После того как 

водящий поймает 3-5 «кур», из числа самых ловких назначается новая «лиса». Игра 

повторяется 4-5 раз.  

14. «Птичка и кошка». 

Ход игры: воспитатель чертит или выкладывает шнуром большой кругом. В центре круга 

встает водящий – «кошка». Остальные дети располагаются за кругом – это «птички». 

«Кошка засыпает» (закрывает глаза), и «птички» по сигналу воспитателя впрыгивают в круг, 

начинают там «летать», садясь на корточки «клевать зерна». Когда воспитатель говорит: 

«Кошка проснулась!» - «птицы» убегают за пределы круга, а «кошка» ловит их. Пойманных 

она отводит в середину круга. Воспитатель подсчитывает их. Выбирается другая «кошка», и 

игра повторяется. 
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Игры для укрепления психического здоровья 

Эти игры проводятся с целью создания хорошего настроения, развития внимания, 

снятия напряжения нервной системы и утомления.  

 

Для детей от 3 до 5 лет 

 

1. «На праздник».  

Ход игры: дети становятся парами, взявшись за руки. Воспитатель раздает каждому по 

флажку. Дети проходят парами, держа в руках флажки. По сигналу дети могут разойтись в 

разные стороны, а затем снова найти свою пару. 

Указания к проведению. Воспитатель помогает младшим дошкольникам встать в пары, 

объясняет, как надо красиво и ровно идти парами, не тянуть друг друга, не отставать.  

2. «Найди свой цвет». 

Ход игры: воспитатель раздает детям флажки 3-4 цветов: красные, синие, желтые, зеленые. 

Дети становятся группами со своими флажками у флагов соответствующих цветов, 

расположенных в разных местах комнаты. Воспитатель говорит: «Идите гулять», и дети 

расходятся по площадке или комнате в разные стороны. Когда воспитатель скажет: «Найди 

свой цвет», дети должны вновь собраться у своего флага. 

Указания к проведению. Вместо флажков каждому ребенку можно дать квадратики, 

кружочки разных цветов, по которым они будут находить свой флаг. Воспитатель следит, 

чтобы дети отходили подальше от основных флагов, гуляли по всей площадке, залу. 

3. «Кто тише?». 

Ход игры: дети идут гурьбой вместе с воспитателем с одного конца комнаты  

(площадки) на другой. Воспитатель предлагает им пройти тихо-тихо, на носочках, чтобы не 

было слышно. 

Указания к проведению. Ходьба на носочках полезна, так как укрепляет стопы ребенка. 

Однако это упражнение довольно трудное. Многие дети, выполняя его, втягивают голову в 

плечи – им кажется, что в этом случае они идут тише. 

Воспитатель следит за правильной осанкой дошкольников, за тем, чтобы они не утомились. 

4. «Береги предмет». 

Ход игры: дети становятся в круг. У ног каждого ребенка лежит кубик. Воспитатель, стоя в 

кругу, старается взять предмет то у одного, то у другого ребенка. Игрок, к которому он 

приближается, приседает, закрывает кубик руками и не дает до него дотронуться. Как только 

воспитатель отходит, ребенок встает, оставляя кубик на прежнем месте. 

Указания к применению. Вначале воспитатель не берет кубики, а только пугает детей. Затем 

при повторении игры он может взять кубик у ребенка, не успевшего его закрыть – в этом 

случае проигравший временно не участвует в игре. Когда воспитателю удается взять кубики 

у 2-3 игроков, он возвращает их им и говорит, чтобы они побыстрее закрывали свои кубики. 

5. «Не опоздай». 

Ход игры: воспитатель раскладывает на полу по кругу кубики (небольшие колечки), возле 

которых становятся дети. По сигналу воспитателя игроки разбегаются по всей комнате. 

Когда воспитатель говорит: «Не опоздай!», возвращаются к кубикам. При этом воспитатель 

бежит вместе с детьми, делая вид, что хочет взять кубик.  

Указания к проведению. Сначала дети могут подбегать к любому свободному кубику, 

постепенно они привыкают занимать свое место. При повторении игры можно предложить 

детям бегать, как лошадки – высоко поднимая колени, или как мышки – тихо на носочках. 

Если дети быстро займут свои места, воспитатель хвалит их.  

6. «К куклам в гости». 

Ход игры: дети сидят на стульях, расставленных вдоль одной из стен комнаты. Воспитатель 

говорит, что сейчас они пойдут в гости к куклам. Дети встают со стульев и вместе с 

воспитателем медленно идут в кукольный уголок. Там они здороваются с куклами, 



разговаривают с ними, а когда воспитатель говорит: «Уже поздно, пора домой», 

поворачиваются и идут каждый к своему стулу. 

Указания к проведению. Несколько кукол перед началом игры можно расположить в другом 

месте комнаты. При повторении игрового действия должны «навестить» и их. С разрешения 

воспитателя они могут взять их, погулять с ними, поплясать, затем посадить на место и 

вернуться на свои стулья. 

7. «Перешагни через палку». 

Ход игры: на пол посередине комнаты воспитатель кладет 2-3 палки на расстоянии 1 м. одна 

от другой.  Дети становятся в 2-3 шагах от палок лицом к ним. На противоположной стороне 

комнаты стоит стул, на котором лежит флажок. По указанию воспитателя ребенок идет, 

перешагивая через палки, к стулу, поднимает флажок и машет им, затем кладет флажок на 

стул и возвращается обратно. 

Указания к проведению. Это упражнение дети выполняют по очереди. Если после нескольких 

повторений ребенок будет действовать быстро и уверенно, упражнение рекомендуется 

усложнить – увеличить количество палок до пяти. Можно использовать для перешагивания 

обручи, плоские бруски.  

8. «Круг-кружочек». 

Ход игры: дети идут по кругу, взявшись за руки и говорят: «Круг-кружочек, аленький 

цветочек! Раз, два, три – развернись-ка, Оля, ты». Вызванный ребенок (в данном случае, Оля) 

поворачивается спиной в центр круга, и берет вновь за руки своих партнеров. Как только 

спиной повернутся 5-6 детей, игра прекращается. 

 

Для детей от 5 до 7 лет 

 

1. «Третий лишний». 

Ход игры: дети встают в круг по двое, один сзади другого. Расстояние между парами – до 

двух шагов. За пределами круга находятся двоя водящих. Один из них убегает, другой 

старается его догнать. Убегающий ребенок, спасаясь от догоняющего, встает впереди какой-

нибудь пары. Теперь должен убегать ребенок, который оказался третьим. Если же 

догоняющий успел коснуться убегающего, то они меняются ролями. 

В игре следует придерживаться следующих правил: бегать только по кругу, не 

пересекая его, не касаться игроков, стоящих в кругу, водить не слишком долго, чтобы все 

дети успели включиться в игру. Если детей для этой игры не хватает, можно провести игру 

«Второй лишний». В этом случае игроки стоят в круге по одному. Тогда лишним будет не 

третий, а второй участник. 

2. «Не попадись!».  

Ход игры: воспитатель чертит круг (или выкладывает его шнуром). Игроки стоят за 

пределами круга на расстоянии полушага друг от друга. Выбирают водящего, и он встает в 

центр круга. Дети впрыгивают в круг и выпрыгивают обратно, а водящий бегает в кругу, 

стараясь коснуться игроков, когда они находятся внутри круга. Тот, до кого дотронулся 

водящий, отходит в сторону. Через 1 мин. воспитатель прекращает игру и считает 

пойманных. Выбирают нового водящего. Игра повторяется. 

3. «Зайцы в огороде». 

Ход игры: поперек площадки ставят 2-3 гимнастические скамейки – это «забор». С одной 

стороны «забора» - «поляна», на которой резвятся «зайцы» (дети), с другой – «огород», где 

«растет капуста». Порезвившись на «поляне», «зайцы» перелезают через «забор» или 

подлезают по него и «лакомятся капустой». Когда все «зайцы» попадают в «огород», 

воспитатель говорит: «Сторож идет!», и «зайцы» убегают на «поляну», перепрыгивая через 

«забор». Проигравшим считается тот, кто неправильно выполнил прыжок или последним 

покинул «огород». Игра повторяется 4-5 раз.  
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Система медико-педагогического контроля ДОУ 

 

Вопросы контроля Периодичность Ответственный за 

проведения контроля 

Санитарно-гигиенический режим 

Температурный режим помещений 1 раз в мес. Заведующий,  

ст. воспитатель, (медсестра) 

Одежда детей и взрослых 1 раз в мес. Заведующий,  

ст. воспитатель, (медсестра) 

Режим проветривания 1 раз в мес. Заведующий,  

ст. воспитатель, (медсестра) 

Мебель и оборудование 1 раз в квартал Заведующий,  

ст. воспитатель 

Освещение 1 раз в мес. Заведующий,  

зав. хозяйством, 

ст. воспитатель 

Санитарное состояние помещений и 

участка 

1 раз в мес. Заведующий,  

зав. хозяйством, 

ст. воспитатель 

Фильтр в группе раннего возраста 1 раз в мес. Заведующий,  

ст. воспитатель, (медсестра) 

Организация и культура питания 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм в кладовых, пищеблоке, группах 

1 раз в неделю Заведующий,  

(медсестра) 

Условия хранения и соблюдения сроков 

реализации продуктов питания 

1 раз в неделю Заведующий,  

(медсестра) 

Качество продуктов питания Ежедневно Заведующий,  

(медсестра) 

Выполнение финансового норматива Ежедневно  Заведующий, бухгалтер 

Выполнение натуральных норм питания 1 раз в 2 недели Заведующий,  

(медсестра) 

Закладка основных продуктов Ежедневно Сотрудники ДОУ, 

ответственные за это 

мероприятие и утвержденным 

приказом по ДОУ 

Бракераж готовой пищи Ежедневно  Заведующий,  

(медсестра) 

Культура питания 

Режим питания В течение 

месяца 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Сервировка стола В течение 

месяца 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Подготовка к приему пищи  

В разные 

периоды 

(завтрак, обед, 

полдник) приема 

пищи 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Формирование культуры еды Заведующий,  

ст. воспитатель 

Роль педагога в организации Заведующий,  

ст. воспитатель 

Роль помощника воспитателя в Заведующий,  



организации и проведении питания детей ст. воспитатель 

Режим дня 

Прием детей Ежедневно  Воспитатели, (медсестра) 

Выполнение режимных моментов в 

соответствии с требованиями 

программы, возраста, сезона 

Ежедневно Заведующий,  

ст. воспитатель, (медсестра) 

Организация и проведение утренней 

гимнастики 

Ежедневно Заведующий,  

ст. воспитатель 

Прогулка, особенности ее организации и 

содержания в группах 

Ежедневно Заведующий,  

ст. воспитатель, (медсестра) 

Сон, педагогические условия 

организации сна 

Ежедневно Ст. воспитатель, (медсестра) 

Гимнастика после сна в системе 

физкультурно-оздоровительной работы 

группы 

Ежедневно Ст. воспитатель, (медсестра) 

Система закаливания группы 1 раз в мес. Ст. воспитатель, (медсестра) 

Двигательный режим 

Двигательный режим группы; формы 

работы, время двигательной активности 

в течение недели 

Сентябрь, 

апрель 

Ст. воспитатель, (медсестра) 

Физкультурные занятия 1 раз в мес. Заведующий,  

ст. воспитатель, (медсестра) 

Подвижная игра 1 раз в мес. Ст. воспитатель, (медсестра) 

Гимнастика после дневного сна 1 раз в мес. Ст. воспитатель, (медсестра) 

Физкультурный досуг 1 раз в мес. Заведующий,  

ст. воспитатель 

Спортивный праздник 2 раза в год Заведующий,  

ст. воспитатель 

Неделя «Зимних игр и забав» В любой зимний 

месяц 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Охрана жизни и здоровья детей 

Анализ заболеваемости 1 раз в мес. Заведующий,  

ст. воспитатель 

Организация и проведение медицинского 

осмотра детей 

2 раза в год Заведующий,  

(медсестра) 

Планирование оздоровительной работы 

по результатам и осмотра детей 

2 раза в год воспитатели,  

(медсестра) 

Санитарно-гигиенический режим каждой 

возрастной группы 

2 раза в год Заведующий,  

ст. воспитатель, (медсестра) 

Прием детей Ежедневно  Воспитатели, (медсестра) 

Соблюдение двигательного режима в 

группе 

Ежедневно Воспитатели, заведующий,  

ст. воспитатель, (медсестра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

 

План оздоровительных и профилактических мероприятий 

 

Мероприятие Время проведения Ответственный  

Кварцевание помещений  Согласно расписанию Воспитатели групп 

Использование в питании народных 

средств (употребление чеснока, лука и 

др.) 

В течение года Воспитатели групп 

Закладывание в носовые ходы 

оксолиновой мази 

В холодный период года Воспитатели групп, 

родители 

Ароматизация групповых помещений 

(чесночные ингаляции) 

В период вспышки 

ОРВИ, гриппа 

Воспитатели групп 

Витаминизация третьего блюда 

(витамин С) 

Ежедневно Кладовщик, повар  

Полоскание ротовой полости водой 

комнатной температуры 

Ежедневно Воспитатели групп 

Осуществление закаливающих 

процедур (ходьба босиком, упражнения 

на укрепление осанки, исправление 

плоскостопия и др.) 

В течение года Воспитатели групп 

Привитие гигиенических навыков 

детям, воспитание здорового образа 

жизни 

Ежедневно Воспитатели групп 

 

Проведение с детьми утренней и 

дыхательной гимнастики 

Ежедневно Воспитатели групп 

Осуществление режима двигательной 

активности детей в течение дня 

Ежедневно Воспитатели групп 

Проведение физкультурных занятий и 

развлечений (согласно расписанию) 

В течение года Воспитатели групп 

Прогулки на свежем воздухе Ежедневно Воспитатели групп 
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