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Актуальность программы

Здоровье -  это сложное понятие, включающее характеристики 
физического и психического развития человека, адаптационные возможности его 
организма, его социальную активность, которые в итоге и обеспечивают 
определённый уровень умственной и физической работоспособности. Одним из 
главных признаков здоровья считают способность организма надежно 
приспосабливаться к условиям внешней среды и возможность осуществления 
полноценной деятельности в различной обстановке. По данным НИИ гигиены 
детей и подростков Министерства здравоохранения РФ, здоровье детей 
базируется на четырех основных критериях:
— уровень физиологических систем организма;
— уровень физического развития и его гармоничность;
— степень сопротивляемости организма воздействию вредных факторов;
— отсутствие заболеваний в момент обследования.

В соответствии с данными «О состоянии здоровья граждан, проживающих в 
Свердловской области», общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет за 
последние 5 лет остается стабильной. В структуре общей заболеваемости 
лидирующие позиции занимает болезни органов дыхания, обусловленные в 
первую очередь высокой распространённостью респираторно-вирусных 
заболеваний в сезонные подъемы заболеваемости. Среди болезней, относящихся к 
хронической патологии, отмечен рост заболеваемости болезнями органов 
пищеварения. Сохраняется высокая распространяемость болезней глаза и его 
придаточного аппарата и болезней нервной системы.

По мнению некоторых ученых, здоровье человека в целом на 50% 
определяется его образом жизни, который в свою очередь включает три 
категории:
— качество жизни, характеризующееся степенью комфорта и удовлетворения 
потребностей;
— уровень жизни, сочетание удовлетворения материальных, культурных и 
духовных потребностей;
— стиль жизни, который зависит от поведенческих особенностей индивидуума.

Исходя из этого, в современном обществе должен быть создан приоритет 
здоровья, который формируется в сознании людей, начиная с дошкольного 
возраста (О.О. Филиппова). Поэтому не случайно министерство образования и 
науки Российской Федерации продолжает работу по реализации мероприятий, 
направленных на развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и формированию здорового образа жизни в системе образования 
Российской Федерации. Об этом свидетельствуют и такие документы, как 
Федеральный закон от 04.12.2007 No 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», в котором говорится о котором говорится о 
непрерывности и преемственности физического воспитания граждан, 
относящихся к различным возрастным группам; о популяризации физической 
культуры и спорта среди различных групп населения. В стратегическом плане 
развития городского округа Клин значительное внимание уделяется сохранению и



развитию физического и духовного здоровья жителей города. В настоящее время 
количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, значительно растет. Организация и проведение физкультурно-массовых 
мероприятий, спортивных соревнований является эффективным методом 
приобщения широких масс населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

Задачи: создание условий для занятий физической культурой и спортом, 
организация и проведение физкультурных, спортивных и организационных 
мероприятий.

Планируемые результаты: увеличение доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом. В соответствии с 
вышесказанным дошкольная организация должна создать условия для 
целенаправленного вовлечения детей в систематические занятия физической 
культурой и спортом, становление их гражданской и патриотической позиции, 
укрепления их здоровья через реализацию здоровьесберегающих педагогических 
технологий; соблюдение рационального режима дня, обеспечивающего смену 
разнообразной деятельности и отдыха; создание условий для удовлетворения 
биологической потребности детей в движении; реализацию системы мероприятий 
по оздоровлению детей; реализацию различных форм систематической работы с 
родителями и формированию у детей навыков здорового образа жизни на основе 
гигиенического воспитания и обучения.

Для реализации программы в детском саду, в трех отделениях имеются 
следующие условия:

S  медицинский и процедурный кабинеты, которые оснащены медицинским 
оборудованием;

S  медицинский персонал: врач-педиатр, медицинская сестра (договор с 
детской поликлиникой);

S  физкультурный зал со всем необходимым оборудованием (кроме 3 
отделения: физкультурный зал и музыкальный совмещены);

S  прогулочные участки;
S  спортивная площадка;
S  спортивные уголки;
S  специалисты узкой направленности: учитель-логопед (4), учитель- 

дефектолог (1), педагог-психолог (1), музыкальный руководитель (4);
S  кабинеты специалистов, которые оснащены необходимым оборудованием 

для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 
детьми;

S  методический кабинет, оснащенный необходимой методической 
литературой и демонстрационным материалом.



Основополагающие документы по проблеме обеспечения здоровья и 
приобщения к здоровому образу жизни в МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ»
2. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
3. Федеральный закон от 04.12.2007 No 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»
4. Устав МДОУ
5. Указ Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья
населения Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений 
государственной социальной политики по улучшению положения детей в 
Российской Федерации»;
6. Медицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях. Письмо 
Минздрава России от 21.12.99 № 13 -  16/42;
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. 26 г. Москва от «Об утверждении Сан ПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 28564)
8. Рекомендации Минздрава России от 09.05.99 № 1100/964-99-15;
9. Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных 
учреждений». Приказ Минздрава России от 03.07.2000 № 241;
10. Приказ Минздрава РФ от 21.12.2012 N 1346н «О порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них»;

Концепция программы

Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и зависит от 
таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и 
наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, в 
образовательном учреждении. Значимыми факторами, формирующими здоровье 
детей, является система воспитания и обучения, включая физическое воспитание, 
охрану психического здоровья, а также организация медицинской помощи.

Начинать формировать здоровье нужно в детстве, когда наиболее прочно 
закладывается опыт оздоровления, когда стимулом является природное 
любопытство ребенка, желание все узнать и все попробовать, возрастная 
двигательная активность и оптимизм.

Укрепление здоровья детей должно стать ценностным приоритетом всей 
воспитательно-образовательной работы МДОУ: не только в плане физического 
воспитания, но и обучения в целом, организации режима, лечебно
профилактической работы, индивидуальной работы по коррекции, личностно- 
ориентированного подхода при работе с детьми, вооружение родителей основами 
психолого-педагогическими знаниями, их просвещение. Особенностью



организации и содержания учебно-воспитательного процесса должен стать 
интегрированный подход, направленный на воспитание у дошкольника 
потребности в здоровом образе жизни.

Основные принципы программы

1. Принцип научности -  подкрепление всех необходимых мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически 
апробированными методиками.
2. Принцип активности и сознательности -  участие педагогов и родителей в 
поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по 
оздоровлению себя и детей.
3. Принцип комплексности и интегративности -  решение оздоровительных задач 
в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности.
4. «Не навреди». Это принцип является первоосновой в выборе оздоровительных 
технологий в детском саду, все виды педагогических и оздоровительных 
воздействий выбираются с учетом их безопасности для здоровья и развития 
ребенка.

Цель программы:
Сохранение и укрепление здоровья детей, совершенствование их 
физического развития в рамках осознанного отношения к своему здоровью.

Под здоровьем в данном случае понимается состояние полного 
физического, психического и социального благополучия (ВОЗ).

Здоровье физическое - это совершенство саморегуляции в организме, 
максимальная адаптация к окружающей среде.

Здоровье психическое - это высокое сознание, развитое мышление, 
большая внутренняя и моральная сила, побуждающая к созидательной 
деятельности.

Здоровье социальное - это моральное самообладание, адекватная оценка 
своего «Я», самоопределение личности в оптимальных условиях микро-, и 
макросреды (семье, детском саду, социальной группе).

Физическое развитие отвечает за развитие физических качеств детей: силу, 
гибкость, выносливость, быстроту.

Для реализации поставленной цели в программе «Здоровье» 
предусмотрено использование здоровьесберегающих технологий, под которыми 
понимается система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех 
факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья и 
активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников на 
всех этапах его обучения и развития.

Классификация здоровьесберегающих технологий осуществляется по 
доминированию целей и решаемых задач, а также ведущих средств 
здоровьесбережения и здоровьеобогащения субъектов педагогического процесса.

Согласно данной классификации в МДОУ выделяют следующие виды 
здоровьесберегающих технологий: здоровьесберегающие образовательные
технологии и медико-профилактические технологии.



Таблица 1
Здоровьесберегающие технологии, 

применяемые в воспитательно-образовательном процессе МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

Виды здоровьесберегающих 
технологий

Сроки и особенности проведения Ответственный

Здоровьесберегающие образовательные технологии

1. Технологии сохранения и стимулирования 
здоровья

•S Динамические паузы 
S  Релаксация

S  Пальчиковая гимнастика

S  Гимнастика для глаз 

•S Бодрящая гимнастика

^  Подвижные и спортивные игры 

^  Оздоровительный бег

Во время НОД, 2-5 мин., по мере утомляемости детей 
Используется в зависимости от состояния детей и целей в любом 
подходящем помещении. Можно использовать спокойную 
классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы. 
Для всех возрастных групп.
В группах младшего и среднего дошкольного возраста. Проводится в 
любой удобный отрезок времени
Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от 
интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста 
Ежедневно после дневного сна 15-20 мин. Во всех возрастных 
группах. Включает комплекс упражнений на профилактику 
плоскостопия, осанки, дыхательную и ленивую гимнастику, 
закаливание. Комплексы упражнений подбираются в зависимости от 
контингента детей группы.
Как часть непосредственно образовательной деятельности по ФИЗО, 
на прогулке; в групповой комнате - малой и средней степенью 
подвижности. Игры подбираются в соответствии с возрастом 
ребенка, местом и временем ее проведения. В ДОУ используем лишь 
элементы спортивных игр. Ежедневно для всех возрастных групп. 
Ежедневно в конце прогулки во всех группах, кроме младших

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели 
Зам. зав. по ВР

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели



2. Технологии обучения здоровому образу 
жизни

S  Непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию 
детей

S  Коммуникативные игры

S  Непосредственно образовательная 
деятельность из цикла «Познай себя»

S  Дыхательная гимнастика

3 раза в неделю. В группах старшего дошкольного возраста 1 раз в 
неделю на улице.

Проводится в любой удобный отрезок времени в течение недели во 
всех возрастных группах

В соответствии с комплексно-тематическим планом во всех 
возрастных группах

Ежедневно после дневного сна, входит в комплекс бодрящей 
гимнастики во всех возрастных группах. В младшем дошкольном 
возрасте со 2-ой половины года

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

3. Коррекционные технологии 
S  Пальчиковый массаж 
S  Голосовая дыхательная гимнастика 
S  Артикуляционная гимнастика 
S  Пальчиковые игры

Коррекционные занятия 
Коррекционные занятия
В младших и средних группах ежедневно в соответствии с режимом 
дня
Проводится в любой удобный отрезок времени во всех группах в 
течение недели

Учитель-логопед
Учитель-логопед
Воспитатель

Воспитатель и 
специалист

Медико-профилактические

1.Организация питания Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа. В промежутке 
между завтраком и обедом происходит дополнительный прием пищи 
второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие 
фрукты.

Медсестра



2.Использование бактерицидных ламп, 
проветривание , влажные уборки

Ежедневно осуществляется сквозное проветривание (не менее 10 
минут через каждые 1,5 часа). В помещениях групповых и спальнях 
обеспечено естественное сквозное или угловое проветривание. 
Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 
минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании 
допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 
помещении, но не более чем на 2 - 4°С. В помещениях спален 
сквозное проветривание проводится до дневного сна. В холодное 
время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко 
сну детей. В теплое время года допускается широкая односторонняя 
аэрация всех помещений в присутствии детей. Длительность 
проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 
направления ветра, эффективности отопительной системы.

Все помещения убираются влажным способом с применением 
моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или 
окнах. Влажная уборка в спальнях проводится после дневного сна, в 
групповых - после каждого приема пищи. Влажная уборка 
спортивных залов проводится 1 раз в день и после каждого занятия. 
Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью. 
Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием 
пылесоса. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой. 
Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится 
один раз в месяц

Младший воспитатель

Воспитатель

Медсестра

З.Сезонные мероприятия, направленные на 
профилактику простудных заболеваний

S  Употребление чеснока 
S  Витаминизация

В осенне-весенний период 
Ежедневно. Добавляется в 3-е блюдо.

Воспитатели
Медсестра



4.Закаливание
У Утренний прием детей на улице В летний период Воспитатель
■У УГ на воздухе В летний период Воспитатель
У ФИЗО на улице В летний период при благоприятных метеорологических условиях во 

всех группах, кроме 2-ой младшей. Круглогодично один раз в 
неделю для детей 5-7 лет

Воспитатель

У Облегченная форма одежды Всегда в непосредственно образовательной деятельности по 
физическому развитию

Родители

У Умывание прохладной водой После дневного сна Воспитатель
У Сон при открытых форточках В теплое время года (избегая сквозняка). Воспитатель
У Воздушные ванны в сочетании с Ежедневно во время бодрящей гимнастики после дневного сна Воспитатель

бодрящей гимнастикой



Основными направлениями программы “ Здоровье ” являются:

1. Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в 
МДОУ.

2. Воспитательно-образовательное направление.
3. Оздоровительно-профилактическое направление.
4. Информационное оснащение.
5. Мониторинг реализации программы.

Задачи и пути реализации оздоровительной работы по каждому из 
направлений программы:

I. Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в 
МДОУ.

Задача:
Совершенствование здоровьесберегающей среды МДОУ через 
насыщение материально-технической базы спортивного зала и 
спортивных уголков, преобразование предметной среды на территории 
МДОУ и в группах с использованием современных форм работы со 
всеми участниками образовательных отношений.

Пути реализации:

а) насыщение материально-технической базы:

S  спортивный зал доукомплектовать необходимым оборудованием 
(туннели, гантели, платочки, корригирующие дорожки, массажные 
мячи, мини лыжи, секундомер, спандеры, баскетбольный мяч, мячи 
среднего размера);

S  в каждой группе составить таблицы материально-технического 
оснащения спортивных уголков с определением наименований 
спортивного оборудования, которое будет закреплено за каждой 
группой, и которое нельзя будет перевозить из группы в группу;

S  доукомплектовать группы необходимым спортивным 
оборудованием до 100%-ного насыщения в соответствии с 
реализуемой основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования.

б) преобразование предметной среды:

S  оборудовать спортивную площадку: “полосой препятствий” для
развития выносливости, различными малыми формами для 
организации двигательной активности детей на свежем воздухе, 
песок в яму для прыжков;



S  создать зоны «уединения» (для снятия эмоционального напряжения) 
в каждой возрастной группе;

S  провести конкурс среди групп МДОУ «ППРС как средство 
самостоятельной двигательной активности детей»;

II. Воспитательно-образовательное направление 

1 задача
Активизация работы педагогов МДОУ в вопросах организации 
рациональной двигательной активности детей с привлечением всех 
субъектов образовательного процесса.

Забота о здоровье детей в МДОУ складывается из создания условий, 
способствующих благоприятному развитию организма. Наиболее 
управляемым фактором внешней среды является двигательная нагрузка, 
влияние которой в пределах оптимальных величин может оказывать 
целенаправленное воздействие на оздоровление. Двигательная активность -  
это естественная потребность в движении, удовлетворение которой является 
важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребенка. 
Активная двигательная деятельность способствует:

« повышению устойчивости организма к воздействию патогенных 
микроорганизмов и неблагоприятных факторов окружающей среды;

« совершенствованию реакций терморегуляции организма, 
обеспечивающих его устойчивость к простудным заболеваниям;

« повышению физической работоспособности;
« нормализации деятельности отдельных органов и функциональных 

систем, также возможной коррекции врождённых или приобретённых 
дефектов физического развития;

« повышению тонуса коры головного мозга и созданию 
положительных эмоций, способствующих охране и укреплению 
психического здоровья

Основные принципы организации двигательной активности в МДОУ Д/С 
№26 «ЗВЕЗДОЧКА»:

1. Физическая нагрузка должна быть адекватна возрасту, полу 
ребёнка, 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. Медицинский контроль за физическим воспитанием.
5. Проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских 

ограничений и сроков медицинских отводов.



Формы организации двигательной активности в МДОУ:
у  непосредственно образовательная деятельность по

физическому развитию детей в зале и на спортивной площадке; 
у  подвижная игровая деятельность на прогулке; 
у  утренняя гимнастика; 
у  физкультминутки; 
у  оздоровительный бег;
у  физкультурные развлечения, праздники, “Дни здоровья”; 
у  тематические недели; 
у  детские олимпийские игры.

Пути реализации рациональной двигательной активности детей:
- выполнение режима двигательной активности всеми педагогами 

МДОУ ;
- преобладание циклических упражнений в непосредственно 

образовательной деятельности по физическому развитию детей для 
тренировки и совершенствования общей выносливости как наиболее 
ценного оздоровительного качества;

- использование игр, упражнений соревновательного характера в 
непосредственно образовательной деятельности по физическому 
развитию детей и на прогулке;

- разработка картотеки подвижных игр для всех возрастов на 2 сезона с 
учетом требований ООП ДО;

2 задача
Воспитание у детей культуры здоровья, вооружение знаниями, 
умениями и навыками для формирования привычки к здоровому 
образу жизни с активным использованием проектной деятельности 
детей, своевременным и систематическим проведением 
здоровьесберегающих технологий в режиме дня.

Необходимость воспитания физической культуры здоровья подчеркивают 
исследования, подтверждающие, что здоровье человека лишь на 7-8% 
зависит от успехов здравоохранения и более чем на 60% - от его образа 
жизни. В связи с этим актуально воспитание культуры здоровья уже в 
дошкольном детстве. Становление культуры человека обусловлено, прежде 
всего, процессом воспитания, педагогическим взаимодействием взрослого с 
ребенком, широким спектром педагогических средств и приемов.

Физическая культура здоровья дошкольника состоит из трех 
компонентов:

1. осознанного отношения к здоровью и жизни человека;
2. знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и 

сохранять его;
3. компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и



безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием
элементарной медицинской помощи.

Для реализации данной задачи предполагается продолжение 
целенаправленной работы по воспитанию культуры здоровья, 
формированию привычек к здоровому образу жизни через такие формы 
работы с детьми, как:

S  соблюдение режимных моментов;
S  проведение закаливающих процедур после дневного сна;
S  систематическое использование здоровьесберегающих технологий;
S  организация непосредственно образовательной деятельности по

физическому развитию детей;
S  осуществление проектной деятельности дошкольников;
S  непосредственно образовательная деятельность познавательной 

направленности;
S  реализация педагогического проекта «Познай себя»;
S  организация праздников и развлечений;
S  организацию и проведение дня Здоровья;

Пути реализации:
- разработка и реализация педагогического проекта «Познай себя»;
- ознакомление воспитателей с методиками здоровьесберегающих
технологий, технологией проектной деятельности;
- активизация работы по внедрению технологии проектной деятельности 

дошкольников;
- составление плана коррекционно-оздоровительной работы воспитателями 
групп с включением утвержденных педагогическим советом 
здоровьесберегающих технологий в режим дня, выбор тех или иных 
технологий должен быть согласован с музыкальным руководителем (выбор 
методик может быть одинаковым у специалистов и воспитателей с целью 
экономии времени на занятии);
- усиление контроля по соблюдению плана закаливания.

В воспитательно-образовательном процессе педагогами групп 
систематически используются здоровьесберегающие технологии, к которым 
относятся технологии сохранения и стимулирования здоровья и технологии 
обучения здоровому образу жизни (Таблица 1).

>  Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамическая пауза
Динамическая пауза — пауза в учебной или трудовой деятельности, 

заполненная разнообразными видами двигательной активности. 
Предназначена для предупреждения утомления и повышения 
работоспособности. Физиологическая сущность динамической паузы — 
переключение на новый вид деятельности, активный отдых. Динамические 
паузы проводятся как во время непосредственно образовательной



деятельности, так и в перерывах между непосредственно образовательной 
деятельностью в течение всего дня и выполняют следующие функции:

1. Развлекательную -  создают благоприятную атмосферу;
2. Релаксационную -  снимают напряжение, вызванное
негативными эмоциями, перегрузками мышц, нервной системы, 
мозга;
3. Коммуникативную -  объединяет детей в группы, способствует 
их сотрудничеству, взаимодействию межу собой;
4. Воспитательную -  формирует моральные и нравственные
качества;
5. Обучающую -  дают новые знания, умения, навыки, и
закрепляют их;
6. Развивающую -  развивают речь, внимание, память, мышление -  
возникшие психологические процессы;
7. Коррекционную -  «исправляют» эмоциональные, поведенческие 
и другие проблемы ребенка;
8. Профилактическую -  предупреждают появления 
психологических заболеваний;
9. Лечебную -  способствовуют выздоровлению.
Динамические паузы проводят в форме подвижных, хороводных игр,

проверки осанки, пальчиковых игр, физкультурных минуток; массажа лица, 
кистей рук, пальцев; ритмических упражнений, игр в уголке валеологии 
(ходьба по ребристым дорожкам, пробкам, пугавицам, «классики» и т.д.).

Релаксация
Релаксация -  это один из путей преодоления внутреннего напряжения у 

ребёнка. Интеграция в теле — релаксация, самонаблюдение, воспоминание 
событий и ощущений — является частью единого процесса. Эти три 
составляющие создают необходимые условия для осознания ребенком 
ощущений и навыков, усвоенных в ходе занятия. Мы учим ребенка 
произвольно расслаблять мышцы, эмоционально успокаиваться, 
настраиваться на предстоящую работу, а также снимать эмоциональное 
напряжение после стрессовых ситуаций.

Релаксацию можно проводить как в начале или середине 
непосредственно образовательной деятельности, так и в конце — с целью 
интеграции приобретенного в ходе непосредственно образовательной 
деятельности опыта. А также когда необходимо сбросить накопившееся 
напряжение и восстановить силы. Для этого рекомендуется принять 
удобную позу, расслабившись и закрыв глаза, выполнить несколько циклов 
глубокого дыхания, прослушивая соответствующую музыку и вызывая в 
воображении (визуализируя, представляя) нужные цвета или образы.

Необходимость обучения детей приемам релаксации обусловлена тем, 
что большинству детей свойственно нарушение равновесия между 
процессами возбуждения и торможения, повышенная эмоциональность, 
двигательное беспокойство. Любые, даже незначительные стрессовые 
ситуации перегружают их слабую нервную систему. Мышечная и



эмоциональная раскованность — важное условие для становления 
естественной речи и правильных телодвижений. Детям нужно дать 
почувствовать, что мышечное напряжение по их воле может смениться 
приятным расслаблением и спокойствием. Установлено, что эмоциональное 
возбуждение ослабевает, если мышцы в достаточной степени расслаблены. 
При этом также снижается уровень бодрствования головного мозга, и 
человек становится наиболее внушаемым. Когда дети научатся свободно 
расслаблять мышцы, тогда можно перейти к вербальному воздействию 
(суггестии). Важно знать, что метод релаксации, по заключению
специалистов, является физиологически безопасным и не дает негативных 
последствий.

В момент вербального воздействия дети находятся в состоянии 
расслабленности, их глаза закрыты; происходит определенное отключение 
от окружающего. Это значительно усиливает воздействие слова на психику 
ребенка. Цель такого воздействия — помочь детям снять эмоциональное 
напряжение, обрести спокойствие, уравновешенность, уверенность в себе и 
в своей речи, а также закрепить в их сознании необходимость 
использования мышечной релаксацией после каких-либо стрессов.

Некоторым, особенно возбужденным, отвлекаемым детям не удается 
сосредоточиться на занятии и успокоиться во время проведения сеанса 
релаксации, когда требуется расслабление по контрасту с напряжением и 
когда только еще вырабатывается чувство мышцы. Не следует их заставлять 
непременно повторять упражнения. Можно разрешить им молча, спокойно 
посидеть на занятии, посмотреть, как расслабляются остальные. 
Пребывание в позе покоя уже само по себе окажет на них положительное 
воздействие.

Для получения наибольшего оздоровительного эффекта соблюдаем 
следующие правила при подборе упражнений и их выполнение.
1. Упражнения на релаксацию выполняем в тихой, спокойной 

обстановке.

2. Расслабляемся с закрытыми глазами.

3. В зависимости от условий применения данных упражнений 
используем различные позы.

4. Во время выполнения. Учим детей распознавать ощущения 
напряженности и расслабленности.

5. Не спешим заканчивать релаксацию.

6. Дети могут полежать, если им хочется.

7. Выходим из этого состояния медленно и спокойно: сначала 
потягиваемся, словно после пробуждения ото сна, затем открываем глаза 
и потихоньку садимся. При выполнении релаксации используем 
спокойную музыку.

Примеры релаксационных упражнений см. в Приложении 1



Пальчиковая гимнастика
Пальчиковая гимнастика -  это пассивные или активные движения 

пальцами рук, направленные на развитие мелкой моторики, воображения, 
речи.

Виды пальчиковой гимнастики: массаж, пальчиковые упражнения с 
предметами и материалами, детские пальчиковые игры (сопровождение 
рифмованных текстов движениями).

Г имнастика для глаз
Г имнастика для глаз -  это гимнастика, направленная на профилактику 

переутомления глаз и их заболеваний, с помощью которой, в динамическую 
работу включаются глазные мышцы, бездеятельные при выполнении 
данной трудовой операции, и, наоборот, расслабляются те глазные мышцы, 
на которые падает основная нагрузка.

Целью проведения зрительной гимнастики - является формирование 
у детей дошкольного возраста представлений о необходимости заботы о 
своем здоровье, о важности зрения, как составной части сохранения и 
укрепления здоровья.

Зрительная гимнастика используется:
• для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости глаз;
• для укрепления мышц глаз;
•для улучшения аккомодации (это способность глаза человека к
хорошему качеству зрения на разных расстояниях).

Для гимнастики можно использовать мелкие предметы, различные 
тренажеры; можно ее проводить по словесным указаниям, в форме 
физминуток, с использованием стихов, потешек.

При подборе гимнастики для глаз учитывается возраст, состояние 
зрения и быстрота реакции ребенка. Дети во время проведения зрительной 
гимнастики не должны уставать. Надо следить за напряжением глаз, и после 
гимнастики практиковать расслабляющие упражнения. Например: «А 
сейчас расслабьте глаза, поморгайте часто-часто, легко-легко. Примерно 
так, как машет крылышками бабочка».

Можно после гимнастики для глаз использовать для снятия 
напряжения гримасы, артикуляционную гимнастику.

Бодрящая гимнастика, ленивая гимнастика
Бодрящая гимнастика -  гимнастика, которая помогает детскому 

организму проснуться, улучшает настроение, поднимает мышечный тонус.
После дневного пробуждения у ребёнка в нервной системе 

происходит сохранение тормозных процессов, в это время идёт снижение 
как умственной, так и физической работоспособности, резко понижается 
скорость реакции. Такое состояние заторможенности может длиться от 
нескольких минут и даже часов. Такой переход от состояния сна к 
бодрствованию, крайне вреден, поэтому и необходимы мероприятия, 
связанные с зарядками после сна.



В условиях дефицита свободного времени в режиме дня 
современного дошкольника, посещающего детский сад, чрезвычайно 
важно придать гимнастике после дневного сна именно 
оздоровительную направленность. Учитывая, что одно из первых мест 
среди всех отклонений в состоянии здоровья детей, по словам педиатров, 
занимают нарушения осанки и свода стопы, в комплекс гимнастики входят 
упражнения ленивой гимнастики (в средних и младших группах), 
упражнения на профилактику плоскостопия с использованием 
корригирующих и солевых дорожек, упражнения на профилактику 
искривления позвоночника. Комплекс составляется воспитателем в 
соответствии с приведенными в «Программе здоровье» 
здоровьесберегающими технологиями и включается в план закаливающих 
мероприятий, который обсуждается и утверждается медицинским 
работником. Также после тихого часа проводится закаливание. Следует 
учитывать тот факт, что на практике осуществлять эффективное 
закаливание детей с учетом предъявляемых требований сложно. Группу 
посещают 25-27 детей, поэтому об индивидуальном подходе при 
проведении закаливания речь идти не может. К примеру, один ребенок 
систематически посещает детский сад, другой часто болеет, третий 
вышел ослабленным после перенесенного заболевания. Если не 
учитывать индивидуальных особенностей, нарушаются принципы 
систематичности, последовательности по отношению к каждому ребенку. 
Поэтому, вышеперечисленные комплексы упражнений на профилактику 
плоскостопия и нарушения осанки сочетаются с щадящими элементами 
закаливания для детей, не имеющих противопоказаний или ограничений: 
дыхательная гимнастика, различные виды воздушного и водного 
закаливания. Примерная схема проведения бодрящей гимнастики после 
дневного сна выглядит так: гимнастика в постели, упражнения, 
направленные на профилактику плоскостопия и нарушений осанки, 
дыхательная гимнастика, закаливание. Продолжительность бодрящей 
гимнастики 15-20 минут.

При проведении бодрящей гимнастики полезен внешний 
окружающий сигнал, поступающий в нервную систему, это может быть 
музыка, яркий свет, солнышко, раздвинутые шторы, открытая форточка, 
водные процедуры. Поэтому гимнастика проводится под музыкальное 
сопровождение. Дети постепенно просыпаются под звуки мелодичной 
музыки, лёжа в постели, в течение 2-3 минут выполняют упражнения в 
кроватках из различных положений: лёжа на боку, на животе, сидя. Главное 
правило - исключить резкие движения, которые могут вызвать 
растяжение мышц, перевозбуждение и, как следствие, головокружение. 
После этого выходят из спальни в хорошо проветренную группу или 
приемную с температурой 17-19 градусов, где выполняют ходьбу (на 
носках, пятках, с высоким поднятием колен, в полуприсяде, в полном 
присяде, на внешней стороне стопы, с перекатом с пятки на носок, по 
корригирующим дорожкам) или комплекс упражнений направленных на



профилактику плоскостопия. При этом важно следить не только за 
правильностью выполнения упражнений, но и за осанкой и дыханием 
детей. Длительность этой части гимнастики 2-3 минуты. 
Далее дети заходят в теплое помещение группы и выполняют упражнения 
на профилактику искривления позвоночника, переходят к упражнениям на 
дыхание, к водным процедурам, затем одеваются.

При проведении гимнастики после сна, устраняются последствия 
вялости, сонливости, идёт на подъём результат умственной и физической 
работоспособности.

Комплексы упражнений на профилактику плоскостопия приведены в 
Приложении 3, на профилактику искривления позвоночника -  в 
Приложении 4, ленивой гимнастики -  в Приложении 5.

Оздоровительный бег проводится ежедневно.

>  Технологии обучения здоровому образу жизни 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 
развитию

В детском саду реализуется программа «Физическое воспитание в 
детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой. Непосредственно образовательная деятельность по 
физическому развитию, согласно данной программе, способствует 
формированию потребности в двигательной активности, 
совершенствованию техники основных движений, развитию 
психофизических качеств, закреплению навыков выполнения 
общеразвивающих и спортивных упражнений, развитию интереса к 
спортивным и подвижным играм. Непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию проводится 3 раза в неделю. В 
старшем дошкольном возрасте круглогодично 1 раз в неделю на улице. В 
летний период при благоприятных условиях во всех группах на улице.

Точечный массаж
Точечный массаж -  это надавливание подушечками пальцев на кожу и 

мышечный слой в месте расположения основных точек и разветвлений 
нервов. Механизм действия массажа заключается в том, что возбуждение 
рецепторов приводит к различным функциональным изменениям во 
внутренних органах и системах всего организма. Точечный массаж можно 
применять в начальной стадии простудного заболевания, когда появляется 
насморк, легкое першение в горле, чихание, а также для профилактики 
острых респираторных вирусных инфекций.

Наиболее популярным методом закаливания на сегодняшний день 
является точечный массаж биологически активных точек организма по 
системе профессора Аллы Алексеевны УМАНСКОЙ. Эта методика 
апробирована, доказала свою эффективность и доступность при широком 
внедрении в повседневную педагогическую и домашнюю практику.



Суть метода заключается в воздействии пальцами на 9 биоактивных 
точечных зон на теле. Эти точки -  как кнопки на пульте, управляющем всем 
организмом. Во время проведения пальцевого массажа происходит 
раздражение рецепторов кожи, мышц, сухожилий, пальцев рук, импульсы 
от которых проходят одновременно в головной и спинной мозг, а оттуда 
уже поступает команда включиться в работу различным органам и 
структурам. Массаж повышает защитные свойства оболочек носоглотки, 
гортани, трахеи, бронхов и других органов. Под действием массажа 
организм начинает вырабатывать свои собственные лекарства, которые 
очень часто намного эффективнее и безопаснее таблеток.

Точечный массаж должен войти в привычку, как, например, умывание по 
утрам.

Дыхательная гимнастика
Дыхание —  это совокупность процессов, которые обеспечивают 

поступление в организм кислорода и выделение из него углекислого газа 
(внешнее дыхание) и использование кислорода тканями и клетками для 
окисления органических веществ с освобождением содержащейся в них 
энергии, необходимой для жизнедеятельности (клеточное дыхание, 
тканевое дыхание).

От правильного дыхания во многом зависит здоровье человека, его 
физическая и умственная деятельность. Например, специальные 
дыхательные упражнения, выполняемые через левую и правую ноздрю, 
влияют на функционирование мозга. Кроме того, правильное дыхание 
стимулирует работу сердца и нервной системы, избавляет человека от 
многих болезней, улучшает пищеварение. Тренированность дыхательной 
мускулатуры определяет физическую работоспособность и выносливость 
человека, сопротивляемость организма к простудным и другим 
заболеваниям. Для того, чтобы правильно дышать, надо научиться 
управлять дыхательными мышцами, всячески развивать их и укреплять. У 
детей дошкольного возраста дыхательные мышцы еще слабы, поэтому им 
нужны дыхательные упражнения. Кроме того дыхательная гимнастика 
имеет ряд преимуществ. Она основана на носовом дыхании. Не случайно 
поэтому, йоги предупреждают: если дети не будут дышать через нос, то не 
получат достаточно умственного развития, т.к. носовое дыхание 
стимулирует нервные окончания всех органов, находящиеся в носоглотке. И 
наша задача научиться и научить детей правильно дышать

На начальном этапе необходимо уделить большое внимание выработке 
правильного дыхания у детей, что оптимизирует газообмен и 
кровообращение, вентиляцию всех участков легких, массаж органов 
брюшной полости; способствует общему оздоровлению и улучшению 
самочувствия. Правильное дыхание успокаивает и способствует 
концентрации внимания.

Формула правильного дыхания при нормальном состоянии организма 
выглядит следующим образом: выдох -  вдох -  выдох -  задержка дыхания -  
вдох. Освоение правильного дыхания должно начинаться с освоения



статических дыхательных упражнений, которые, как правило, выполняются 
в состоянии покоя: лежа, сидя и стоя. Пока ребенок не научится дышать 
правильно, рекомендуется положить одну его руку на грудь, другую - на 
живот (сверху зафиксировать их руками взрослого — психолога, педагога, 
родителей) для контроля за полнотой дыхательных движений. Упражнения 
должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении или в теплое 
время года на открытом воздухе в удобной, не сдавливающей тело одежде.

На первых порах дыхательные упражнения кажутся детям одними из 
самых сложных. И тем важнее помочь детям, превратив скучные 
упражнения в веселую игру. Основу дыхательной гимнастики составляют 
упражнения с удлиненным и усиленным выдохом. Этого можно достичь 
произнесением гласных звуков (а-а-а, у-у-у, о-о-о), шипящих согласных (ш,
ж) и сочетании звуков (ах, ох, ух). Эти дыхательные упражнения 
рекомендуется проводить в игровой форме («жужжит пчела», «гудит 
пароход», «стучат колеса поезда» и пр.). Необходимо постепенно 
увеличивать нагрузку на детей за счет увеличения числа повторений и 
усложнения упражнений.

Занимаясь дыхательной гимнастикой, важно следить, чтоб у ребенка не 
было симптомов гипервентиляции легких (учащённое дыхание, резкое 
изменение цвета лица, дрожание кистей рук, чувство покалывания и 
онемения в руках, ногах). Если начинает кружиться голова -  складываем 
ладошки вместе («ковшиком»), подносим их вплотную к лицу и несколько 
раз глубоко дышим в них (2-3 раза). После этого дыхательную гимнастику 
можно продолжать.

Специальные дыхательные упражнения необходимы и полезны в 
сочетании с упражнениями точечного массажа. Точечный массаж и 
упражнения для дыхания - это первые элементы самопомощи своему 
организму. Такие упражнения учат детей сознательно заботиться о своем 
здоровье и являются профилактикой простудных заболеваний.

Различают следующие виды дыхательных упражнений: упражнения 
для речевого дыхания; статические дыхательные упражнения; 
динамические дыхательные упражнения; дыхательная гимнастика 
А.Н.Стрельниковой; закаливающее дыхание А.Уманской и К.Динейки; 
дыхательная гимнастика с использованием предметов, дыхательная 
гимнастика в игровой форме, речевая, или голосовая гимнастика.

Гимнастику А.Н.Стрельниковой называют гимнастикой вдоха. 
Гимнастика зарегистрирована Государственным Институтом патентной 
экспертизы в 1972 году. Её автору Александре Николаевне Стрельниковой в 
Госреестре СССР было выдано авторское свидетельство номер 411865 на 
"Способ лечения болезней, связанных с потерей голоса". Гимнастика А.Н. 
Стрельниковой - единственная в мире, в которой короткий и резкий 
вдох носом делается на движениях, сжимающих грудную клетку. 
Упражнения активно включают в работу все части тела (руки, ноги, голову, 

бедерный пояс, брюшной пресс, плечевой пояс и т.д.) и вызывают общую 
физиологическую реакцию всего организма, повышенную потребность в 
кислороде. Так как все упражнения выполняются одновременно с коротким



и резким вдохом через нос (при абсолютно пассивном выдохе), это 
усиливает внутреннее тканевое дыхание и повышает усвояемость кислорода 
тканями, а также раздражает ту обширную зону рецепторов на слизистой 
оболочке носа, которая обеспечивает рефлекторную связь полости носа 
почти со всеми органами. Вот почему эта дыхательная гимнастика имеет 
такой необыкновенно широкий спектр воздействия, излечивает массу 
различных заболеваний органов и систем. Предполагаемые результаты: 
оздоравливающее влияние на обменные процессы, играющие главную роль 
в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания, улучшение дренажной 
функции бронхов, восстановление носового дыхания, восстановление 
нормального кровообращения и лимфообращения. Она полезна всем и в 
любом возрасте, особенно детям, при частых простудах и ОРЗ.

«Закаливающее дыхание» по А.Уманской и К.Динейки укрепляет весь 
дыхательный тракт. Суть его заключается в выполнении комплекса 
игровых упражнений с носом. Проводится 2-3 раза в день.

Речевая гимнастика включает в себя упражнения для развития речевого 
дыхания, используется комплекс упражнений для верхних дыхательных 
путей.

Таким образом, использование дыхательных упражнений, в 
комплексах утренних зарядок, физкультминутках и в непосредственно 
образовательной деятеьности, помогает предупредить возникновение 
простудных заболеваний, повысить общий жизненный тонус, укрепить 
психофизическое здоровье детей, а значит, и обеспечить полноценное и 
гармоничное развитие дошкольников.

Комплекс дыхательных упражнений см. в Приложении 2

Цикл непосредственно образовательной деятельности «Познай себя»
Эффективность самооценки здоровья прямым образом зависит от знания 

самого себя. Любые попытки воздействовать на организм ребенка в обход 
сознания, никогда не дадут оздоровительного эффекта. Поэтому 
необходимо формировать у ребенка осознанное отношение к своему 
здоровью. Это поможет ему быть внимательным к своему здоровью и 
здоровью окружающих людей. С этой целью в образовательном процессе 
предусмотрен цикл непосредственно образовательной деятельности 
«Познай себя», направленный на формирование правил гигиены и ухода за 
своим телом; ознакомление с наиболее опасными факторами риска для 
здоровья и жизни; ознакомление со строением организма человека, 
способами защиты организма; о своем физическом развитии.

3 задача
Внедрение в воспитательно-образовательный процесс
театрализованных игр, игр-драматизаций, игр на развитие 
коммуникативных навыков для обеспечения эмоционального 
благополучия детей дошкольного возраста.



Профилактика эмоционального благополучия детей в МДОУ 
осуществляется в двух основных направлениях:

1) обеспечение благоприятного течения периода адаптации вновь 
прибывших детей,

2) создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждой группе 
детского сада.

Благоприятное течение периода адаптации вновь прибывших детей 
обеспечивается через комплекс психолого-педагогических мероприятий:

1) анкетирование родителей с целью изучения индивидуальных
особенностей каждого ребенка;
2) гибкий график последовательного введения вновь прибывших детей
в группу;
3) постепенное увеличение времени пребывания детей в группе;
4) использование специальных педагогических приемов (оформление 

фотоальбома «Я и моя семья», оформление шкафчика ребенка в 
приемной «Здравствуйте, я пришел!», введение в групповую 
предметную среду любимых домашних игрушек детей, организация и 
проведение игр с детьми, направленных на оптимизацию 
эмоционально-чувственной сферы, активное использование игр- 
забав, уговорушек, потешек, прибауток и др.);

5) создание эмоционального комфорта при укладывании детей на 
дневной сон;

6) игры на оптимизацию эмоционально-чувственной сферы, подвижные, 
хороводные, пальчиковые игры;

7) рациональное применение «музыкотерапии» (используется при 
необходимости в непосредственно образовательной деятельности, 
при выполнении релаксационных упражнений, при укладывании 
детей на дневной сон и их пробуждении и др.).

8) психолого-педагогическое просвещение родителей (групповые, 
индивидуальные, стендовые консультации, консультации на сайте 
МДОУ; рекомендации воспитателей МДОУ).

Пути реализации:
- назначение ответственного за адаптационный период, в полномочия 
которого будет входить сопровождение воспитателей младших групп в 
период адаптации, подбор материала для просвещения воспитателей и 
родителей в форме групповых и индивидуальных консультаций, освещение 
данного направления на сайте МДОУ;
- осуществление музыкальным руководителем подбор музыкальных 
произведений для укладывания детей на тихий час, упражнений на 
релаксацию;
- разработка картотеки игр на оптимизацию эмоционально-чувственной 
сферы, подвижных, хороводных, пальчиковых игр;



- осуществление сотрудничества с детьми подготовительной группы с 
целью организации помощи при одевании и раздевании детей на прогулку, 
организации концертов, игровой деятельности.

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. 
Данное направление возможно реализовать как педагогу-психологу так и 
воспитателям через:

1) обеспечение спокойной обстановки в групповом помещении (избегать 
чрезмерно громкой речи, оперативно реагировать на конфликтные 
ситуации между детьми);
2) театрализованные, сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, игры 
на развитие коммуникативных навыков;
3) беседы;
4) чтение художественной литературы;
5) обращение в ПМПк МДОУ;
6) обеспечение условий для полноценного дневного сна (режим 
проветривания, создания спокойной обстановки, соблюдение «ритуалов» 
подготовки ко сну);
7) организация «уголков психологической разгрузки» (уголок уединения 
детей) в группах;
8) создание ситуации успеха для каждого ребенка в непосредственно 
образовательной деятельности и в свободной деятельности;
9) формирование культуры общения детей;
10) проведение досугов, развлечений, праздников (в т.ч. совместных на 
возрастных параллелях, с родителями);
11) рациональное применение «музыкотерапии» (используется при 
необходимости в непосредственно образовательной деятельности, при 
выполнении релаксационных упражнений, при укладывании детей на 
дневной сон и их пробуждении и др.).

Пути реализации:
- разработать картотеку игр на развитие коммуникативных навыков для 
всех возрастов;
- воспитателями групп организовать работу по осуществлению 
театрализованной деятельности с детьми не реже 1 раза в месяц с 
возможным сотрудничеством детей старшего и младшего дошкольного 
возраста;
- по необходимости ознакомить воспитателей с организацией 
театрализованной деятельности в группах разного возраста;
- музыкальному руководителю осуществить подбор музыкальных 
произведений для укладывания детей на тихий час, упражнений на 
релаксацию;
- организация уголков уединения детей в группах.



4 задача
Усовершенствование работы по психическому развитию детей путем 
активизации работы ПМПк МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

Психическое здоровье детей обусловливается их полноценным 
психическим развитием, которое, в свою очередь, предполагает развитие 
базовых психических процессов дошкольников -  восприятия, внимания, 
памяти, воображения, мышления (анализа, синтеза, обобщения, 
классификации), речи. Эта задача решается через реализацию 
образовательной программы МДОУ:

У непосредственно образовательную деятельность с детьми в 
соответствии с основной общеобразовательной программой, в 
структуре и содержании которой уделяется большое внимание 
развитию речи, мышлению, воображению детей;

У создание полноценной предметно-развивающей среды в группах;
У организацию игровой деятельности детей;
У коррекционно-развивающая работа.

Коррекционно-развивающая работа осуществляется с детьми, 
имеющими речевые нарушения и с детьми, имеющими отклонения в 
поведении или других сферах деятельности.

Коррекционная работа с детьми, имеющими речевые нарушения, 
осуществляется учителями-логопедами при наличии заключения ПМПК. 
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с 
адаптированными рабочими программами специалистов и проходит по 
следующим направлениям:
- коррекция звукопроизношения;
- развитие фонематических процессов;
- обогащение словаря;
- развитие грамматического строя речи.

Формы работы: индивидуальные и подгрупповые коррекционные 
занятия, согласно учебного плана МДОУ.

В своей работе учитель-логопед использует такие 
здоровьесберегающие технологии как пальчиковый массаж, голосовая 
дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры.

С целью улучшения качества речи и закрепления поставленных звуков 
осуществляется тесное взаимодействие учителя-логопеда, воспитателя и 
родителей в виде контроля и выполнения рекомендаций логопеда. В 
группах воспитателями проводится артикуляционная гимнастика и 
пальчиковые игры.

Дети, имеющие отклонения в поведении или других сферах 
деятельности, по запросу воспитателей или родителей, могут быть 
зачислены на ПМПк МДОУ при условии, что специалисты и воспитатель в 
тесном сотрудничестве могут организовать квалифицированную помощь и 
коррекцию в развитии.



Пути реализации:
- активизировать работу ПМПк МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»;
- разработать Программу индивидуального сопровождения детей с ОВЗ.

III. Оздоровительно-профилактическое направление 

Задача 1.
Совершенствование системы профилактическо-оздоровительной 
работы.

Профилактически-оздоровительная работа в МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА» направлена в первую очередь на выполнение правил 
СанПиН.
Большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям:
-  осуществление проветривания помещений, в которых пребывают 

дети, в соответствии с графиком;
-  дважды в день проведение влажной уборки групповых помещений;
-  групповые и спальные помещения не загромождены мебелью, 

коврами;
-  для обеспечения естественного освещения помещений шторы на 

окнах укороченные;
-  2 раза в год выполнение сушки, выморозки постельных 

принадлежностей (матрацев, одеял);
-  2 раза в год осуществление чистки ковровых изделий (летом - 

стирка, зимой - чистка снегом);
-  своевременное проведение покоса газонов и участков;
-  соблюдение правил применения (хлорирования) и хранения моющих 

средств;
-  во время карантинных мероприятий строгое соблюдение 

санэпидрежима.

Организация питания:
Здоровый образ жизни немыслим без рационального разнообразного 

питания. Питание, как известно, является одним из факторов, 
обеспечивающих нормальное развитие ребёнка и достаточно высокий 
уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям.

В дошкольном учреждении выполняются следующие принципы 
рационального здорового питания детей:

S  регулярность (соблюдение режима питания);
S  полноценность (выполнение правил технологии приготовления блюд, 

введение второго завтрака, С-витаминизация 3-его блюда, 
организация питьевого режима);

S  разнообразие;
Для профилактики острых респираторных заболеваний в питание детей в 

весенне-осенний период включаются чеснок. Регулярно проводятся
плановые медицинские осмотры детей с привлечением специалистов
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поликлиники. Результаты обследования учитываются медицинской сестрой, 
воспитателями, специалистами в работе с детьми.

Профилактически-оздоровительная работа с детьми в ДОУ 
осуществляется:

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

конкретного заболевания. Иммунитет за последнее столетие явно снизился. 
Об этом свидетельствует рост хронических воспалительных заболеваний. 
Вакцинопрофилактика стала ведущим методом борьбы с инфекционными 
заболеваниями. Активная профилактическая вакцинация детей должна 
проводиться в определенные периоды жизни и быть направленной на 
выработку общего специфического иммунитета.
2) неспецифической иммунопрофилактикой.

Методов неспецифической профилактики болезней много, поскольку они 
представляют собой совокупность методов стимуляции скрытых резервов 
защитных сил организма, их совершенствования, гибкости, 
универсальности. К средствам повышения неспецифической 
резистентности организма относятся:

S  закаливающие мероприятия;
S  различные виды массажа;
S  оздоровительный бег или ходьба;
S  различные виды гимнастик.

Особое значение в данном разделе занимает закаливание.

Закаливающие мероприятия

Закаливание - это система мероприятий, направленных на тренировку 
защитных физиологических механизмов терморегуляции организма.

Основными источниками закаливания являются солнце, воздух и 
вода. При многократном воздействии тепла, охлаждения и солнечных 
лучей у человека постепенно вырабатывается адаптация к внешней среде. 
В процессе закаливания совершенствуется работа организма: улучшаются 
физико-химическое состояние клеток, деятельность всех органов и их 
систем.

В результате закаливания увеличивается работоспособность, 
снижается заболеваемость, особенно простудного характера, улучшается 
самочувствие.

При длительных перерывах в закаливании его эффект снижается или 
теряется совсем. Эффективность закаливания значительно увеличивается, 
если его сочетать с физическими упражнениями, особенно на свежем 
воздухе.

Основные принципы закаливания:
• Постепенность (по нарастанию силы раздражителя);
• Регулярность;
• Систематичность;



• Длительность (постоянство);
• Эмоциональный настрой;
• Контроль.

Начинать закаливаться можно в любое время года, но лучше в теплое. 
Эффект от закаливающих процедур достигается за несколько месяцев (2-3), 
а исчезает за 2-3 недели, а у дошкольников через 5-7 дней. Поэтому нельзя 
отменять закаливание даже в случае легких заболеваний детей — надо 
просто уменьшать нагрузку или интенсивность раздражителя.

Виды закаливающих процедур:
Воздушные ванны

Воздушные ванны — наиболее мягкая и безопасная закаливающая 
процедура. Именно с воздушных ванн рекомендуется начинать 
систематическое закаливание. Воздушные ванны следует проводить при 
каждом переодевании ребенка. Особенно длительными они могут быть 
утром (после ночного сна) и вечером (перед сном). Длительность 
воздушной ванны должна подбираться в зависимости от температуры в 
помещении. Важно, чтобы в результате такого рода процедур у ребенка не 
появились признаки простуды -  чихание, кашель, выделения из носа. 
Принимать воздушные ванны лучше всего в движении: легкая пробежка, 
зарядка или игра. Начинать прием воздушных ванн следует с 20 минут при 
температуре воздуха +16...+20°. Воздушные ванны хорошо сочетать с 
физическими упражнениями.

Водные процедуры
Водные процедуры -  более интенсивная закаливающая нагрузка. Главным 
фактором закаливания служит температура воды.
Существуют следующие противопоказания к закаливанию детей водой:
- Острые инфекции
- Высокая лихорадка
- Повреждения кожных покровов (ожоги, травмы, экссудативный диатез)
- Неврозы и высокая нервная возбудимость
- Нарушения в деятельности сердечно-сосудистой системы
- Нарушения деятельности выделительной системы
- Остановка в весе

При ухудшении состояния ребенка после начала закаливания его также 
следует прекратить.

К водным процедурам , которые проводятся в МДОУ относится умывание 
и босохождение
Умывание самая простая закаливающая водная процедура. Начинать надо с 

температуры 28-26 °С и постепенно снижать ее до температуры воды, 
текущей из крана.

Обширное умывание 
Ребёнок должен:



• Открыть кран с водой, намочить правую ладошку и провести ею от 
кончиков пальцев до локтя левой руки, сказать «раз»; то же проделать левой 
рукой.

• Намочить обе ладошки, положить их сзади на шею и провести ими 
одновременно к подбородку, сказать «раз».

• Намочить правую ладошку и сделать круговое движение по верхней 
части груди, сказать «раз».

• Намочить обе ладошки и умыть лицо.
• Ополоснуть, «отжать» обе руки, вытереться насухо.
Примечание.
Через некоторое время длительность процедуры увеличивается, а именно: 

каждую руку, а так же шею и грудь дети обмывают по два раза, проговаривая 
«раз, два» и т.д.

Босохождение
Одним из самых распространённых и полезных видов закаливания 

является хождение босиком. Известно, что стопы — это область 
со множеством биологически активных точек. Если эти участки стимулиро
вать регулярно, то укрепится иммунитет, улучшится работа многих внут
ренних органов, придёт в норму психоэмоциональное состояние, и жить 
станет легче и веселее. Регулярная ходьба босиком приводит к утолщению 
рогового слоя кожи ступней — это происходит постепенно. Это 
не натоптыши и не мозоли, их мы как раз получаем при ношении обуви. 
Когда утолщается слой роговых клеток, стопы не теряют гибкости 
и привлекательности, зато более толстая кожа защищает от переохлаждения 
и уменьшает чувствительность организма ко многим внешним 
раздражителям — можно даже научиться ходить босиком по снегу.

Подошвы ног рефлекторно связаны с носоглоткой. При охлаждении 
стоп наступает спазм кровеносных сосудов, что ведёт к понижению 
температуры слизистых оболочек и активному размножению бактерий и 
вирусов.
Хождение по полу. Ходить нужно хотя бы 2 раза в день по 10-15 минут 
босиком по чистому полу или натуральным коврам (циновкам).

Не рекомендуется ходить босиком при подагре, ревматизме, 
хронических заболеваниях почек, воспалительных заболеваниях; при 
трещинах на коже стоп и грибковых заболеваниях ходить босиком нельзя.

IV. Информационное оснащение

Эффективность здоровьеориентированной деятельности
предполагает высокий уровень компетентности педагогов в вопросах 
здоровьесбережения, умение и желание семьи осуществлять здоровый стиль 
поведения.

В связи с этим одним из направлений деятельности МДОУ стало 
информационное обеспечение участников образовательного процесса.



1 задача
Расширение информационного пространства по вопросам 
здоровьесбережения и здоровьеобогащения для семьи и всех 
заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, 
включая широкую общественность, путем активизации работы сайта 
МДОУ, обновления стендовой информации, привлечения социальных 
партнеров.

Одним из основных принципов дошкольного образования является 
тесное сотрудничество Организации и семьи, в том числе и в вопросах 
сохранения и укрепления здоровья детей. Включение родителей в данный 
процесс происходит через традиционные формы:

У родительские собрания (тематические, с участием детей, мастер- 
классы);

У проектная деятельность дошкольников;
У совместные детско-родительские мероприятия (физкультурные 

праздники, развлечения, выставки, фотовыставки);
У консультации специалистов (индивидуальные, групповые, стендовые, 

на сайте ДОУ);
У Оформление папок-передвижек 
У Экскурсии для вновь прибывших родителей 
У Посещение непосредственно образовательной деятельности 

У Анкетирование 
У Семейная гостиная
В настоящее время в условиях стремительного роста социальных, 

экономических, технологических и психологических перемен, в эпоху 
информационного века и цифровых технологий, появлением 
коммуникационных и сетевых технологий, открываются новые 
возможности для педагогов и воспитателей своевременно информировать 
родителей о происходящих событиях в детском саду в реальном времени, 
обеспечивать повышение компетентности в вопросах развития 
валеологической культуры, охраны и укрепления здоровья. Появляются 
новые инновационные формы взаимодействия с родителями через интернет 
пространство.
Пути реализации поставленной задачи:
- разработать проект странички коррекционно-оздоровительной работы на 
сайте МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА», охватывающей все направления 
программы «Здоровье» и обеспечить ее работу;
- - оформление стенда «Азбука здоровья» со сменой информации не реже 1 
раза в квартал с освещением через сайт МДОУ.

2 задача
Повышение компетентности педагогов в вопросах использования 
инновационных и информационно-коммуникационных технологий.



В настоящее время дети, как и их родители существенно отличаются 
по своим интеллектуальным и психоэмоциональным характеристикам.

Современные дошкольники -  дети информационного века, цифровых 
технологий, у них другие способы общения и мышления. Дети живут в 
мире, в котором компьютеризированы многие стороны жизни человека.

Компьютер является не роскошью, а средством труда, познания, 
досуга. Дети отличаются повышенной потребностью к восприятию 
информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, если не 
получают необходимой «порции» информационной энергии, начинают 
проявлять недовольство или агрессию; объем долговременной памяти 
намного больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет 
воспринимать и перерабатывать большое количество информации за 
короткий промежуток времени.

Не испытывают стресса при контакте с техникой, компьютером, 
мобильным телефоном. В связи с этим необходимо обновление способов 
взаимодействия между детьми и педагогами, родителями и педагогами. 
Овладению новыми инновационными интерактивными программами, 
соответствующими современному уровню развития дошкольников.
Пути решения:
- повышение квалификации педагогов в вопросах использования ИКТ и 
интерактивных технологий;
- обновление материально-технической и программно-методической базы в 
вопросах здоровьесбережения.



V. Мониторинг реализации программы «Здоровье»
Таблица 2

Параметры мониторинга Критерии Сроки Ответственный
Сформированность основных 
движений и физических качеств

Скоростно-силовые, выносливость, 
координация, гибкость

Сентябрь, апрель Воспитатели (диагностика)

Физическое развитие Антропометрия Сентябрь, январь Медсестра
Приобщение детей к физкультуре и 
спорту

Посещение спортивных секций, кружков Воспитатели, педагог 
дополнительного образования

Состояние здоровья Заболеваемость детей 
Группы здоровья детей 
Хронические заболевания

Медсестра, воспитатели
Медсестра
Медсестра

Образовательная область 
«Физическое развитие»

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни

Имеет представление о рациональном 
питании, умении использовать 
специальные физические упражнения 
для укрепления своих органов и систем. 
Сформированы представления о 
правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур. 
Сформированность потребности в 
двигательной активности

Сентябрь, май Воспитатели

Образовательная область
«Социально-коммуникативное
развитие»
Самообслуживание, 
самостоятельность, культурно
гигиенические навыки.

Владение основными культурно
гигиеническими навыками

Самостоятельное выполнение 
доступных возрасту гигиенических 
процедур

Сентябрь, май Воспитатели

Образовательная область «Речевое 
развитие»

Связная речь.

Владение конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми

Использование вербальных и

Сентябрь, май Воспитатели



невербальных средств общения 
Владение диалогической речью

Степень включенности родителей в 
процесс физкультурно
оздоровительной деятельности

Посещение мероприятий в детском саду, 
участие в детско-родительских проектах

В течение года Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты

Уровень нарушения речи Январь-февраль, май Учитель-логопед

Контроль оздоровительно
профилактической работы

Соблюдение температурного режима 
Соблюдение воздушного режима 
Соблюдение режима дня детей 
Соблюдение двигательного режима 
Оздоровительный бег 
Бодрящая гимнастика после дневного 
сна
Воздушные закаливающие процедуры 
Водные закаливающие процедур

Зам. зав. по АХР, младшие 
воспитатели

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели



Ожидаемые результаты программы «Здоровье»

Эффективное взаимодействие детей, воспитателей, родителей, администрации, 
медицинского персонала ДОУ, позволяет достичь единых целей в сбережении 
здоровья всех субъектов образовательного процесса.

У Организация развивающей предметно-пространственной среды МДОУ и 
доукомплектование необходимым оборудованием;

У Создание условий для организация рациональной двигательной активности 
детей на прогулке и в группе;

У Сформированность привычки к здоровому образу жизни у воспитанников 
МДОУ на этапе завершения дошкольного образования;

У Создание условий для обеспечения эмоционального благополучия и 
психического развития детей дошкольного возраста;

У Снижение уровня заболеваемости воспитанников МДОУ;
У Закрепление оздоровительных мер в виде устойчивого психоматического 

состояния;
У Активизация ценности здоровья и здорового образа жизни у субъектов 

образовательно-воспитательного процесса через развитие современных 
инновационных и сетевых технологий.

Функциональные обязанности работников МДОУ 
в рамках реализации программы «Здоровье» 

Заведующий МДОУ:
У общее руководство по реализации программы;
У анализ реализации программы - 1 раза в год;
У контроль по соблюдению охраны жизни и здоровья детей.

Заместитель заведующего по ВР и старший воспитатель:
У проведение мониторинга (совместно с педагогическим персоналом);
У контроль за реализацией программы;

Воспитатели:
У внедрение здоровьесберегающих технологий;
У пропаганда здорового образа жизни;
У проведение с детьми оздоровительных мероприятий: 

о закаливания 
о дыхательной гимнастики 
о релаксационных
о упражнений для профилактики плоскостопия и нарушений осанки 

У закаливающие мероприятия:
о сниженная температура воздуха 
о облегченная одежда детей 

У проведение спортивных праздников, развлечений, Дней здоровья;
У пропаганда здорового образа жизни;
У пропаганда методов оздоровления в коллективе детей.



Медицинская сестра:
S  пропаганда здорового образа жизни;
S  организация рационального питания детей;
S  реализация оздоровительно-профилактической работы по годовому плану.

Заместитель заведующего по АХР:
S  создание материально-технических условий;
S  контроль за выполнением младшим обслуживающим персоналом санитарно

гигиенических условий при реализации программы ;
S  создание условий для предупреждения травматизма в МДОУ;
S  обеспечение ОБЖ.

Повара:
S  организация рационального питания детей;
S  соблюдение технологий приготовления блюд;
S  соблюдение санитарно-гигиенических норм на пищеблоке.

Младший обслуживающий персонал:
S  соблюдение санитарно-охранительного режима;
S  помощь педагогам в организации образовательного процесса, физкультурно

оздоровительных мероприятий.
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Приложение №1

Релаксационные упражнения для дошкольников

В систему мер по снятию психоэмоционального напряжения, принятую в 
ДОУ, входят: «Система релаксационных упражнений для детей дошкольного воз
раста», «Система работы с сухим бассейном», тренинговые занятия с детьми др. 
Умение расслабиться помогает одним детям снять напряжение, другим — 
сконцентрировать внимание, снять возбуждение. Расслабление достигается путем 
специально подобранных игровых приемов. Каждому приему дается образное 
название.

Дети выполняют упражнения, не просто подражая ведущему, а 
перевоплощаясь, входя в заданный образ. Большинство детей правильно 
воспринимают эти упражнения, хорошо расслабляются. Об этом позволяет судить 
внешний вид ребенка: спокойное выражение лица, ровное ритмичное дыхание, 
вялые послушные руки, которые тяжело падают, у некоторых появление зевоты, 
сонливого состояния и т.д. Опыт показывает, что в результате применения 
релаксации, у многих детей налаживается сон, они становятся более уравновешен
ными и спокойными.

«Релаксационные паузы» включены в режим дня детского сада. В 
предлагаемом комплексе упражнения расписаны понедельно, с учетом поэтапности 
работы (по Э. Джекобсону).
1.Первое упражнение, направленное на мышечную релаксацию по контрасту с 
напряжением, может быть использовано в комплексе утренней гимнастики: как 
физкультминутка на занятии, в любом режимном моменте в течение дня.
2.Второе упражнение — мышечная релаксация по представлению. Проводится 
раз в день, после дневной прогулки.
Поскольку наши дети испытывают дефицит положительных тактильных 
ощущений, в сюжет настроев для релаксации введены элементы тактильного 
взаимодействия ведущего и ребенка («Ветерок гладит тебя»). Это положительно 
влияет на реакцию расслабления.

Подготовка к релаксации
В использовании приемов релаксации важно придерживаться техники 

поэтапного перехода в состояние расслабления. Упражнения рекомендуется 
выполнять в сопровождении приятной, спокойной музыки.

1ЭТАП
Лечь удобно и расслабиться. Дети ложатся на ковер, устраиваются поудобннее. 
Руки вытянуты вдоль туловища, расслаблены. Ноги прямые, не скрещены.

2 ЭТАП
Прочувствовать и «осмотреть все свое тело мысленным взором, вызывая чувство 
тепла последовательно «осмотрев» вес его части: голову, руки, ноги туловище. 
Желательно при это закрыть глаза.

3 ЭТАП
Ощущение приятного тепла — комфорта от расслабленного тела, удовольствия, 
покоя.



Ведущий. Ложитесь поудобней. Закройте глаза. Дышим спокойно и ровно. Дадим 
нашим ногам и рукам отдохнуть, вытянем и расслабим их. Давайте помолчим и 
прислушаемся к звукам вокруг себя... Прислушайтесь к вашему дыханию... 
Дыхание ровное и спокойное. Позвольте своему телу расслабиться и отдохнуть... 
Послушайте, что я хочу вам рассказать.

Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц туловища, рук,
ног

«Воздушные шарики»
Представьте себе, что все вы — воздушные шарики, очень красивые и 

веселые. Вас надувают, вы становитесь все легче и легче. Все ваше тело становится 
будто невесомым. И ручки легкие, и ножки стали легкие-легкие. Воздушные 
шарики поднимаются все выше и выше. Дует теплый, ласковый ветерок, он нежно 
обдувает каждый шарик... (Пауза — поглаживание детей.) Обдувает шарик... 
ласкает шарик... Вам легко, спокойно. Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок. 
Но вот пришла пора возвращаться домой. Вы снова в этой комнате. Потянитесь и 
на счет «три» откройте глаза. Улыбнитесь своему шарику.

«Облака»
Представьте себе теплый летний вечер. Вы лежите на траве и смотрите на 
проплывающие в небе облака — такие белые, большие, пушистые облака в 
голубом небе. Вокруг все тихо и спокойно, вам тепло и уютно. С каждым вдохом и 
выдохом вы начинаете медленно и плавно подниматься в воздух, все выше и выше, 
к самым облакам. Ваши ручки легкие-легкие, ваши ножки легкие, все ваше тело 
становится легким, как облачко. Вот вы подплываете к самому большому и 
пушистому, к самому красивому облаку на небе. Ближе и ближе. И вот вы уже 
лежите на этом облаке, чувствуете, как оно нежно гладит вас, это пушистое и 
нежное облако... (Пауза — поглаживание детей.) Гладит... поглаживает... Вам 
хорошо и приятно. Вы расслаблены и спокойны. Но вот облачко опустило вас на 
полянку. Улыбнитесь своему облачку. Потянитесь и на счет «три» откройте глаза. 
Вы хорошо отдохнули на облачке.

«Лентяи»
Сегодня вы много занимались, играли и, наверное, устали. Я предлагаю вам 
немного полениться. Представьте себе, что вы, лентяи, нежитесь, на мягком- 
мягком ковре. Вокруг тихо, спокойно, вы дышите легко и свободно.
Ощущение приятного покоя и отдыха охватывает все ваше тело. Вы спокойно 
отдыхаете, вы ленитесь. Отдыхают ваши руки, отдыхают ваши ноги... (Пауза — по
глаживание детей.) Отдыхают ручки у... (имя ребенка), отдыхают ножки у ... (имя 
ребенка). Приятное тепло охватывает все ваше тело, вам лень шевелиться, вам 
приятно. Ваше дыхание совершенно спокойно. Ваши руки, ноги, все тело 
расслаблено. Чувство приятного покоя наполняет вас изнутри. Вы отдыхаете, вы 
ленитесь. Приятная лень разливается по всему телу. Вы наслаждаетесь полным 
покоем и отдыхом, который приносит вам силы и хорошее настроение. Потянитесь, 
сбросьте с себя лень и на счет «три» откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо 
отдохнувшими, у вас бодрое настроение.



«Водопад»
Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Чудесный день, голубое 

небо, теплое солнце. Горный воздух свеж и приятен. Вам дышится легко и сво
бодно. Но водопад наш необычен, вместо воды в нем мягкий белый свет. 
Представьте себе, что вы стоите под этим водопадом, и почувствуйте, как этот 
прекрасный белый свет струится по вашей голове. Вы чувствуете, как он льется по 
лбу, затем по лицу, по шее... Белый свет течет по вашим плечам... помогает им 
стать мягкими и расслабленными... (Пауза — поглаживание детей.) А нежный свет 
течет дальше по груди... по животу... Пусть свет гладит ваши ручки, пальчики. Свет 
течет и по ногам, и вы чувствуете, как тело становится мягче, и вы расслабляетесь. 
Этот удивительный водопад из белого света струится по вашему телу. Вы 
чувствуете себя совершенно спокойно и с каждым вдохом все сильнее 
расслабляетесь. А теперь потянитесь и на счет «три» откройте глаза. Волшебный 
свет наполнил вас свежими силами энергией.

«Спящий котенок»
Представьте себе, что вы веселые, озорные котята. Котята ходят, выгибают 

спинку, машут хвостиком. Но вот котята устали, начали зевать, ложатся не коврик 
и засыпают. У котят равномерно поднимаются и опускаются животики, они 
спокойно дышат (повторить 2—3 раза).

«Шишки»
Представьте себе, что вы — медвежата и с вами играет мама-медведица. Она 

бросает вам шишки. Вы их ловите и с силой сжимаете в лапах. Но вот медвежата 
устали и роняют свои лапки вдоль тела — лапки отдыхают. А мама-медведица 
снова кидает шишки медвежатам... (повторить 2—3 раза).

«Холодно—  жарко»
Представьте себе, что вы играете на солнечной полянке. Вдруг подул 

холодный ветер. Вам стало холодно, вы замерзли, обхватили себя руками, голову 
прижали к рукам — греетесь. Согрелись, расслабились... Но вот снова подул 
холодный ветер... (повторить 2—3 раза).
Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнце зашло за тучку, 
стало холодно — все сжались в комочек, чтобы согреться (задержать дыхание). 
Солнышко вышло из-за тучки, стало жарко — все расслабились (на выдохе) 
(повторить 2—3 раза).

«Драгоценность»
Представьте себе, что вы держите в кулачках что-то очень ценное, дорогое 

для вас, и кто-то хочет у вас это отнять. Вы сжимаете кулачки все крепче и 
крепче... еще крепче, уже побелели косточки, кисти начинают дрожать... Но вот 
обидчик ушел, а вы разжимаете свои кулачки, пальцы становятся расслабленными, 
кисти рук спокойно лежат на коленях... они отдыхают (повторить 2— 3 раза).

«Игра с песком»
Представьте себе, что вы сидите на берегу моря. Наберите в руки песок (на 

вдохе). Сильно сожмите пальцы в кулак, удержите песок в руках (задержка
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дыхания). Посыпьте колени песком, постепенно раскрывая кисти и пальцы. 
Уроните бессильно руки вдоль тела, вам лень двигать тяжелыми руками (повторить 
2—3 раза).

«Муравей»
Представьте себе, что вы сидите на полянке, ласково греет солнышко. На 

пальцы ног залез муравей. С силой потяните носки на себя, ноги напряжены, 
прямые. Почувствуйте, на каком пальце сидит муравей (задержка дыхания). 
Сбросьте муравья с ног (на выдохе). Носки идут вниз — в стороны, расслабьте 
ноги: ноги отдыхают (повторить 2—3 раза).

Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц лица.

«Улыбка»
Представьте себе, что вы видите перед собой на рисунке красивое солнышко, 

рот которого расплылся в широкой улыбке. Улыбайтесь в ответ солнышку и 
почувствуйте, как улыбка переходит в ваши руки, доходит до ладоней. Сделайте 
это еще раз и попробуйте улыбнуться пошире. Растягиваются ваши губы, 
напрягаются мышцы щек... Дышите и улыбайтесь... ваши руки и ладошки наполня
ются улыбающейся силой солнышка (повторить 2—3 раза).

«Солнечный зайчик»
Представьте себе, что солнечный зайчик заглянул вам в глаза. Закройте их. Он 

побежал дальше по лицу. Нежно погладьте его ладонями: на лбу, на носу, на 
ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживайте аккуратно, чтобы не спугнуть, 
голову, шею, животик, руки, ноги. Он забрался за шиворот — погладьте его и там. 
Он не озорник — он ловит и ласкает вас, а вы погладьте его и подружитесь с ним 
(повторить 2—3 раза).

«Пчелка»
Представьте себе теплый летний день. Подставьте солнышку ваше лицо, 

подбородок тоже загорает (разжать губы и зубы на вдохе). Летит пчелка, собирает
ся сесть кому-нибудь на язык. Закройте рот (задержка дыхания). Прогоняя 
пчелку, энергично двигайте губами. Пчелка улетела. Слегка откройте рот, 
выдохните воздух (повторить 2—3 раза).

«Бабочка»
Представьте себе теплый летний день. Ваше лицо загорает, носик тоже 

загорает — подставьте нос солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка, выбирает, на 
чей нос сесть. Сморщите нос, поднимите верхнюю губу кверху, рот оставьте 
полуоткрытым (задержка дыхания). Прогоняя бабочку, энергично двигайте 
носом. Бабочка улетела. Расслабьте мышцы губ и носа (на выдохе) (повторить
2— 3 раза).

«Качели»
Представьте себе теплый летний день. Ваше лицо загорает, ласковое 

солнышко гладит вас (мышцы лица расслаблены). Но вот летит бабочка, садится к
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вам на брови. Она хочет покачаться, как на качелях. Пусть бабочка качается на 
качелях. Двигайте бровями вверх-вниз. Бабочка улетела, а солнышко 
пригревает (расслабление мышц лица) Повторить 2—3 раза

«Сосулька»
Представьте, что вы превратились в сосульку. Вам очень холодно, вы 

заледенели, неподвижны. С каждой минутой вам становится все холоднее и 
холоднее. Но вот вышло солнышко, начало пригревать, сосульке тает (дети 
расслабляются), сначала медленно, а потом быстрее и быстрее и превращается в 
весеннюю лужицу (предлагаем детям показать).Повторить 2—3 раза.

«Снежинка»
Представьте, что наступила зима, выпал снег. Каждый из вас превратился в 

красивую, фигурную снежинку. Начинается снегопад, снежинки кружатся, сначала 
медленно, потом быстрее, быстрее. Настоящая вьюга. Ветер стихает, вьюга 
успокаивается, снежинки медленно садятся на шубы и шапки прохожих (пока
зать). Ветер опять подул, закружил снежинки. Повторить 2—3 раза.

«Радуга»
Представьте теплый летний день, солнышко пригревает, щекочет нам щечки, 

ладошки. Посмотрите вверх, на небо. Там — радуга. Тянемся-тянемся до радуги, 
ладошки солнцу показываем. Никак не достать. Еще раз стараемся, тянемся- 
тянемся. Повторить 2—3 раза.

Приложение 2

«Дыхательная гимнастика для дошкольников»

Упражнение № 1 «Душистая роза»
Исходное положение -  стоя, внимание сосредоточено на ребрах. Положить 
ладони на ребра по обе стороны грудной клетки. Представить, что вы нюхаете 
душистую розу. Медленно вдохните через нос -  заметим, как ребра грудной 
клетки раздвинулись. Вы это почувствовали ладонями, а теперь выдохните ребра 
опустились и ладони тоже. Живот и плечи при этом остаются неподвижными. 
Помните, что все внимание -  только на ребрах, так как вы хотите натренировать 
межреберные мышцы. Вдохи должны быть неглубокими, но полными. Повторите
3-4 раза.

Упражнение № 2 «Выдох -  вдох»
Исходное положение -  стоя или сидя на стуле. После энергичного выдоха на «п- 
ффф...» поднять руки, завести их за голову и отклониться назад, делая вдох, 
затем, делая наклон вперед, достать пол и считать до 15 -  это вдох.

Упражнение № 3 «Поющие звуки»
Таблица: и, э, а, о, у, ы, е, я, ё, ю. Повторять эту таблицу несколько раз, каждый 
раз на одном выдохе, сначала перед зеркалом и беззвучно, потом шепотом, затем 
без зеркала вслух, но на силу голоса не нажимать.



Упражнение № 4 «Птица»
Исходное положение - стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. На счет раз 
поднять руки через стороны вверх -  вдох, задержать дыхание на один счет, после 
этого медленно опустить руки через стороны -  выдох на протяжном звуке «п-ф- 
ф-ф». Повторение 2 раза.

Упражнение № 5 «Весёлые шаги»
Ходьба по комнате или на свежем воздухе. Делаем на один шаг вдох, задержка на 
один счет, на 4 шага выдох. Через каждые 2-3 дня увеличивайте 
продолжительность выдоха на 1 счет.

Упражнение № 6 «Трубочка»
Пьем коктейль через трубочку. Выдох носом.

Упражнение № 7. Дуем на горячий чай.
Вдох носом. Вытянуть губы узкой « воронкой ». (Выдох.)

Упражнение № 8 «Надуй шар»
Встать, ноги врозь, держа в руках воображаемый шар. На счет «раз, два» — 
сделать глубокий вдох через рот. На счет «три, четыре» — усиленный выдох 
через рот, имитируя движениями рук увеличивающийся шар. Повторить 3—4 
раза в медленном темпе.

Упражнение № 9 «Насос»
И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища.
Глубоко вдохнуть и на выдохе медленно наклониться вправо (правая рука 
скользит вдоль туловища к колену, левая - вверх до уровня груди).
На вдохе ввернуться в и.п.; то же влево. 4-5 раз в каждую сторону.

Упражнение № 10 «Подыши одной ноздрёй»
Цель: учить детей укреплять мышцы дыхательной системы, носоглотки и верхних 
дыхательных путей.
И.п.: сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено.
Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. Левой ноздрёй 
делать тихий продолжительный вдох (последовательно нижнее, среднее, верхнее 
дыхание).
Как только вдох окончен, открыть правую ноздрю, а левую закрыть указательным 
пальцем левой руки -  через правую ноздрю делать тихий продолжительный 
выдох с максимальным опорожнением лёгких и подтягиванием диафрагмы 
максимально вверх, чтобы в животе образовалось «ямка».Повторить 3-6 раз.

Упражнение № 11 «Воздушный шар» (Дышим животом, нижнее дыхание).
Цель: учить детей укреплять мышцы органов брюшной полости, осуществлять 
вентиляцию нижней части лёгких, концентрировать внимание на нижнем 
дыхании.



И.и.: лёжа на спине, ноги свободно вытянуты, туловище расслаблено, глаза 
закрыты. Внимание сконцентрировано на движении пупка: на нём лежат обе 
ладони.
Выдохнуть спокойно воздух, втягивая живот к позвоночному столбу, пупок как 
бы опускается.
Медленный плавный вдох, без каких-либо усилий -  живот медленно поднимается 
вверх и раздувается, как круглый шар.
Медленный, плавный выдох -  живот медленно втягивается к спине.
Повторить 4-10 раз.

Упражнение №12 «Обнимашки»
Исходное положение: стоя, руки перед собой
На счет 1 -  руки — в стороны, вдох; 2 -  ребенок обхватывает свои плечи руками, 
выдох

Упражнение №13 «Хомячок»
Предложите ребенку изобразить хомячка, надув щечки и пройтись так 10 шагов. 
После чего, повернуться и хлопнуть себя по щечкам, таки образом выпустив 
воздух. А потом пройти еще несколько шагов, дыша носом, как бы вынюхивая 
новую еду для наполненных щечек. Повторите несколько раз. Смех и веселье -  
гарантировано.

Упражнение № 14 «Пружинка»
И П -  лежа на спине; ноги прямые, руки вдоль туловища. Поднять ноги и согнуть 
их в коленях, прижать к груди (выдох). Вернуться в ИП (вдох). Повторить 6-8 раз.

Упражнение № 15 «Аист»
Стоя прямо, разведите руки в стороны, а одну ногу, согнув в колене, вынесите 
вперед. Зафиксируйте положение на несколько секунд. Держите равновесие. На 
выдохе опустите ногу и руки, тихо произнося "ш-ш-ш-ш". Повторить шесть-семь 
раз.

Упражнение № 16 «Бегемотик»
ИП: лежа или сидя. Ребенок кладет ладонь на область диафрагмы и глубоко 

дышит. Вдох и выдох производится через нос. Упражнение может выполняться в 
положении сидя и сопровождаться рифмовкой:
Сели бегемотики, потрогали животики.
То животик поднимается (вдох),
То животик опускается (выдох).

Упражнение № 17 «Курочка»
Ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги, руки опущены, разводит руки 
широко в стороны, как крылья -  вдох; на выдохе наклоняется, опустив голову и 
свободно свесив руки, произносит: «тах-тах-тах», одновременно похлопывая себя 
по коленям.



Упражнение №18 «Жук»
Ребенок стоит или сидит, скрестив руки на груди. Разводит руки в стороны, 
поднимает голову -  вдох, скрещивает руки на груди, опускает голову -  выдох: 
«жу-у-у - сказал крылатый жук, посижу и пожужжу».

Упражнение №19 «ВЫРАСТИ БОЛЬШОЙ»
Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх, хорошо потянуться, подняться на 
носки—вдох, опустить руки-вниз, опуститься на всю ступню — выдох. Выдыхая, 
произносить «у-х-х-х-х». Повторить 4— 5 раз.

Упражнение №20 «ЛЫЖНИК»
Имитация ходьбы на лыжах в течение 1,5—2 минут. На выдохе произносить «м- 
м-м-м-м»

Упражнение №21 «МАЯТНИК»
Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, палку держать за спиной на уровне 
нижних углов лопаток. Наклонять туловище в стороны. При наклоне—выдох, 
произносить «т-у-у-у-х-х». Повторить 3—4 наклона в каждую сторону.

Упражнение №22 «ГУСИ ЛЕТЯТ»
Медленная ходьба в течение 1—2 минут. Поднимать руки в стороны — вдох, 
руки вниз—выдох, произносить «г-у-у у-у».

Упражнение №23 «СЕМАФОР»
Сидя, ноги сдвинуты вместе. Поднимать руки в стороны—вдох, медленно 
опускать вниз—длительный выдох, произносить «с-с-с-с-с». Повторить 3—4 раза.

Упражнение №24 «Фокус»
На кончик носа положить ватку широким языком в форме "чашечки", прижатым 
к верхней губе, сдуть ватку с носа вверх:
С вами в цирке побывали,
За фокусами наблюдали,
Но и сами мы с усами,
Фокусы покажем маме.

Упражнение №25 «Насосик»
Ребенок ставит руки на пояс, слегка приседает -  вдох, выпрямляется -  выдох. 
Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3 
-  4 раза.

Упражнение №26 «Паровоз»
Ходить по комнате, имитируя согнутыми руками движения колес паровоза, 
произнося при этом «чух-чух» и изменяя скорость движения, громкость и частоту 
произношения.



Упражнение № 27 «Шарик»
Представить себя воздушными шариками; на счет 1,2,3,4 сделать четыре 
глубоких вдоха и задержать дыхание. Затем на счет 1-5 медленно выдохнуть.

Упражнение № 28 «Лес шумит»
И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе
Выполнение: наклон вправо - вдох. В и.п. - выдох, наклон влево - вдох, в и.п. - 
выдох. 5 - 6 раз.

Упражнение № 29 «Травушка колышется»
И.п.: основная стойка, руки опущены вниз.
Выполнение: поднять руки вверх, плавно, покачать кистями рук — вдох, 
опустить руки вниз — выдох. 4-5 раз.


