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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 1.1. Пояснительная записка. 
 На современном этапе развития системы дошкольного образования оздоровительное 

направление работы детских садов становится все более значимым. 

 Дети проводят в дошкольном учреждении, значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья – дело не только семьи, но и педагогов. 

Здоровье человека – важный показатель его личного успеха. 

 Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, включающее 

своевременную диспансеризацию, физическая развитие, в том числе спортивные досуги, 
праздники и развлечения, реализация профилактических программ, мероприятия, освещающие 

вопросы здорового образа жизни – все это будет влиять на улучшение здоровья дошкольников.  

 В современных условиях развития общества проблема сохранения здоровья детей является 

самой актуальной. Особенно остро этот вопрос стоит в дошкольных организациях, где вся 
практическая работа, направлена на сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Программа «Здоровье» определяет основные направления оздоровления детей в детском 

саду, задачи, а также пути их реализации. 

  

 1.2.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 определенный уровень умственной и физической 

работоспособности. В современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое 

ухудшение состояния здоровья детей, и поэтому их оздоровление является одной из 
первоочередных задач, стоящих перед обществом и перед педагогическим коллективом детского 

сада. 

 На сегодняшний день в дошкольном возрасте очень мало здоровых детей, причем в 

последние годы состояние здоровья детей дошкольного возраста прогрессивно ухудшается. 
Рождение здорового ребенка стало редкостью, растет число недоношенных детей, число 

врожденных аномалий у новорожденных, выявлено больше число детей с речевыми 

расстройствами. 

 Причин роста патологии множество – это и плохая экология, и несбалансированное 
питание, и снижение двигательной активности. Поэтому актуален поиск новых средств 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

 В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» среди принципов 

государственной политики в области образования выдвигается приоритет жизни и здоровья 

человека и предусматривает создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников. Образовательная организация в соответствии с существующим 

законодательством несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время 

образовательного процесса. 

 Таким образом, для обеспечения качества образования необходимо создание 
соответствующих условий, что должно быть зафиксировано в документах ДОО. В нашей 

дошкольной организации таким документом является программа «Здоровье», которая комплексно 

подходит к решению проблемы сохранения, укрепления здоровья детей.  

  

  1.3. Законодательно-нормативное обеспечение программы: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №   273- 

ФЗ. 

  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020. 

  Устав МДОУ «Детский сад № 87 комбинированного вида». 

 4. Образовательная программа МДОУ «Детский сад №87 комбинированного вида». 
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 5. Программа развития МДОУ «Детский сад № 87 комбинированного вида». 

  

 1.4. Цели и задачи программы. 

 Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, совершенствование форм двигательной 

активности, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в вопросах 

здоровьесбережения. 

 Задачи программы: 

1. Создать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья, физического и 

психического развития детей с учетом их индивидуальных особенностей. 

2. Формировать культуру здоровьесбережения у детей дошкольного возраста. 

3. Внедрять в учебно-воспитательный процесс совершенные оздоровительные 

здоровьесберегающие технологии, методики, приобщающие детей к нравственно - 

экологическим ценностям и формированию здорового образа жизни. 

4. Совершенствовать формы и методы рациональной организации двигательной активности 

детей в организованной и самостоятельной деятельности. 

5. Обеспечить тесное взаимодействие родителей и педагогического коллектива для решения 

лечебных, профилактических, коррекционных и физкультурно-оздоровительных задач 

укрепления и сохранения здоровья детей. 

  

 1.5. Принципы программы. 

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. 

Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья. 

Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительного результата независимо от возраста 

и уровня физического развития детей. 

  

 1.6. Объекты программы. 

1. Дети, посещающие МДОУ. 

2. Родители (законные представители) детей, посещающих МДОУ. 

3. Педагогический коллектив образовательной организации. 

 Сроки реализации программы: с 2022 г. по 2027 учебный год. 

  

 1.7. Приоритетные направления работы: 

 Организация здоровьесберегающей среды в МДОУ. 

 Решение оздоровительных задач средствами физического развития. 

 Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

критериев здоровья методами диагностики. 

 Изучение передового педагогического и социального опыта по оздоровлению детей, отбор 

и внедрение эффективных технологий и методик. 

 Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников.  

  

 Реализация основных направлений 

 Профилактические: 

1. Обеспечение благоприятного течения адаптации. 

2. Выполнение санитарно-гигиенического режима. 
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3. Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

4. Предупреждение  острых  заболеваний  и  невротических  состояний методами 

неспецифической профилактики. 

5. Проведение санитарных и специальных мер по профилактике и распространению 

инфекционных заболеваний.  

 

 Организационные: 

1. Организация здоровьесберегающей среды в МДОУ. 

2. Определение показателей физического развития и двигательной активности, методами 

диагностики. 

3. Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта  по                 
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик. 

4. Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров. 

5. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 
 

 1.8. Ожидаемые результаты реализации программы. 

1. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни на состояние 

здоровья. 

2. Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы. 

3. Снижение уровня заболеваемости детей. 

4. Отсутствие травматизма. 

5. Ежегодное расширение и углубление межведомственных связей по вопросам здорового 

развития детей, их физического и нравственного совершенствования. 

6. Формирование позитивного отношения и повышение активности родителей в работе по 

сохранению и укреплению здоровья детей, приобщения их к здоровому образу жизни, 

нравственным ценностям. 

7. Регулярное повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности 

педагогических сотрудников через новые формы методической работы в МДОУ, обучение 

на различных проблемных курсах и семинарах. 

 

II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Структура групп в МДОУ по состоянию на 01.09.2022 г. 

 
Группа Возрастная категория Направленность группы 

Ранний возраст до 3-х лет Общеразвивающая  

Младшая 3 – 4 года 
Общеразвивающая 

Оздоровительная  

Средняя  4 – 5 лет Общеразвивающая 

Старшая  5 – 6 лет Общеразвивающая 

Подготовительная  6 лет – до прекращения 
образовательных 

отношений 

Общеразвивающая 

 
 2.2. Необходимые условия для реализации программы в детском саду: 

 организована группа ЧБД для детей 3-4 лет; 

 функционирует медицинский, процедурный и физиотерапевтический кабинеты, 

оснащенные необходимым оборудованием; 

 имеются музыкальный, физкультурный и тренажерный залы; 

 территория детского сада оборудована спортивной площадкой, имеются игровые участки 

для каждой возрастной группы; 

 в группах организованы физкультурные центры, оснащенные стандартным и 
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нестандартным оборудованием; 

 имеются картотеки подвижных игр с необходимыми атрибутами и картотеки 

физкультминуток и пальчиковых игр; 

 реализуются программы дополнительного образования. 

 Материально-техническое обеспечение детского сада позволяет успешно решать вопросы 

оздоровления 

 

 2.3.  Кадровое обеспечение.   

 Заведующая МДОУ: 

 общее руководство по внедрению программы «Здоровье»; 

 анализ реализации программы; 

 контроль соблюдения охраны жизни и здоровья детей. 

 Старший воспитатель: 

 нормативно-правовое, программно-методическое обеспечение реализации программы 

«Здоровье»; 

 проведение мониторинга (совместно с педагогическим персоналом); 

 контроль реализации программы «Здоровье». 

Воспитатели: 

 внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 пропаганда методов оздоровления в коллективе детей; 

 дыхательная, пальчиковая гимнастика, закаливающие мероприятия. 

Помощник воспитателя: 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

 помощь педагогам в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Инструктор по физкультуре: 

 определение показателей двигательной подготовленности детей; 

 физкультурные занятия, спортивные праздники, досуги; 

 закаливание (физкультурные занятия на воздухе, при открытых окнах. 

Физиотерапевтическая медсестра: 

 профилактические, лечебные, реабилитационные мероприятия, назначаемые врачом; 

 проведение физиотерапевтических процедур; 

 контроль за состоянием воспитанников во время проведения процедур. 

 Врач и старшая медицинская сестра (поликлиника №2): 

 утверждение списков часто и длительно болеющих детей; 

 определение показателей физического развития, критериев здоровья; 

 гигиеническое воспитание и обучение детей и родителей; 

 оздоровительная профилактическая деятельность. 

  

  III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

 3.1. Формы и методы оздоровления детей. 

 На повышения двигательного статуса детей оказывает большое влияние двигательный 

режим. Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду строится с учетом структуры 

усовершенствованного двигательного режима для детей младшего и среднего, старшего 

дошкольного возраста. Решение задач физического воспитания и оздоровления детей возможно 

при использовании разных форм физкультурно-оздоровительной работы: утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, физкультминутки и динамические паузы между занятиями статического 

характера, подвижные и спортивные игры, самостоятельная двигательная деятельность детей, 

активный отдых (физкультурные досуги и развлечения, праздники, дни здоровья). 

 Ежедневно во всех возрастных группах организовываются такие  формы физического 
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воспитания детей как: 

 утренняя гимнастика в зале или на воздухе в зависимости от сезона; 

 разнообразные подвижные игры в течение всего дня; 

 закаливающие процедуры. 

 По мере необходимости организуется индивидуальная работа, что позволяет обеспечить 

необходимую двигательную активность детей в течение дня, рационально распределить 

интеллектуальную нагрузку дошкольников. 

 Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного режима. 

Утренняя гимнастика – система специально подобранных упражнений, направленных на 

укрепление крупных групп мышц и оздоровление организма.  Повышая жизненный тонус 

организма, утренняя гимнастика создает благоприятные условия для дальнейшей деятельности, 

благотворно влияет на развитие организованности, дисциплинированности, выдержки. 

          Основу утренней гимнастики составляет комплекс общеразвивающих упражнений, 

включающий 6-8 упражнений и предусматривающий повторение каждого из них 6-8 раз. 

Количество упражнений и повторов зависит от возраста и индивидуальных особенностей детей.  

 Комплексы  утренней гимнастики направлены на развитие различных мышечных групп: 

плечевой пояс, ноги, стопы, боковые мышцы туловища и мышцы спины, мышцы брюшного 

пресса. 

 При проведении утренней гимнастики в помещении строго соблюдаются гигиенические 

правила. Дети занимаются в облегченной одежде, не стесняющей движения и дыхание, в 

спортивной обуви.  Утренняя гимнастика в группах раннего и младшего дошкольного возраста  

проводится в игровой форме, подбираются сюжетные комплексы либо упражнения  

имитационного характера. 

 Основной формой обучения ребенка движениям и развития физических качеств являются 

физкультурные занятия, проводимые согласно учебному плану МДОУ.  Физкультурное занятие 

как основная форма работы по физическому воспитанию  решает целый комплекс 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач.  Физкультурное занятие состоит из 

трех частей: вводной, основной и заключительной.  

 Вводная – решает психологическую задачу: организовать, активизировать внимание, 

вызвать интерес, создать бодрое настроение. В нее входят строевые упражнения, различные виды 

ходьбы, упражнения и игры на внимание.  

 Основная – в ней формируются двигательные навыки, развиваются физические качества. В 

нее входят основные движения, игры большой подвижности, игры-эстафеты.  

 Заключительная – ее назначение снизить физическую нагрузку, спокойное состояние 

ребенка, сохранить бодрое настроение, подвести итоги занятия. В нее входят – ходьба, бег в 

среднем темпе, подвижные игры спокойного характера. 

 В связи с тем, что нашу дошкольную организацию посещают дети ЧДБ, инструктор по 

физической культуре при организации физкультурных занятий осуществляет к ним 

индивидуальный подход с учетом их диагнозов. 

 Также, инструктор по физической культуре планирует и проводит индивидуальную работу, 

которая  направлена на обучение детей, отстающих в усвоении физических упражнений, 

активизацию малоподвижных, улучшение физического развития ослабленных детей. 

  

 3.2. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми. 

 Основными задачами детского сада по физическому развитию и оздоровлению 

дошкольников являются: 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 охрана и укрепление здоровья детей; 

 формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

 создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 
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 обеспечение физического и психического благополучия. 

 Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, питание, закаливание 

(в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, 

развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные занятия). 

 Чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, работа в нашей дошкольной организации 

строится по нескольким направлениям: 

 создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 

 повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей детского 

сада; 

 комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с медицинским 

работником; 

 взаимодействие МДОУ и семьи  по вопросам воспитания здорового ребенка. 

 Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в 

детском саду созданы следующие условия: 

 имеются физкультурный и тренажерный залы; 

 физкультурная площадка;  

 центры физической культуры в группах со стандартным и нестандартным 

оборудованием. 

 В целях оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми проводится 

профилактическая и коррекционная работа. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Возраст Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1.1 

Уровень физического развития: 

- антропометрические измерения (рост, 

масса и т.д.) 

- распределение списка детей по 

группам здоровья. 

3-7 

 2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Сентябрь 

  

Медсестра 

  

1.2 

Уровень физической подготовленности 

детей (уровень развития двигательных 

умений и навыков). 

3-7 

2 раза в год 

(сентябрь,  

май) 

Воспитатели 

1.3 Диспансеризация 3-7 
2 раза в год 

(май, октябрь) 

Специалисты 

детской 

поликлиники,  

медсестра 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

2.1 Утренняя гимнастика 3-7 

Ежедневно 

- в группе 

- в зале 

- на свежем воздухе  

(по сезону) 

Воспитатели 

2.2 Бодрящая гимнастика после сна 3-7 

Ежедневно в 

сочетании с 

закаливающими 

процедурами 

Воспитатели 

2.3 

Организованная образовательная 

деятельность «Физическая  культура» в 

зале и на свежем воздухе 

3-7 2-3 раза в неделю Воспитатели 
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2.4 Двигательная разминка 3-7 
Ежедневно во время 

перерыва между ОД 
Воспитатели 

2.5 Физкультминутка 3-7 

Ежедневно,  по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

Воспитатели 

2.6 Подвижные игры, физические и 

игровые упражнения на прогулке 

3-7 Ежедневно   

во время утренней и 

вечерней прогулки 

Воспитатели 

2.7 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 
3-7 

Ежедневно, в 

помещении и на 

воздухе 

Под руководством 

воспитателя 

2.8 
Музыкально – ритмическая 

деятельность 
3-7 

2 раза в неделю на 

музыкальных 

занятиях 

По плану  

музыкального 

руководителя 

2.9 
Индивидуальная работа по развитию 

движений 
1-7 

Ежедневно во время 

утренней и вечерней 

прогулки, 

физкультурные 

занятия 

Воспитатели  

2.10 

Совместная физкультурно – 

оздоровительная работа детского сада и 

семьи: 

«Неделя здоровья»; 

«Папа, мама, я – спортивная семья» и 

т.д. 

 

 

3-7 По плану Воспитатели  

  Активный отдых: 

2.11 Физкультурный досуг 3-7 

1 раз в месяц в 

физкультурном зале 

или на улице 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

2.12 Физкультурно - спортивные праздники 4-7 2-3 раза в год 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

2.13 День здоровья 3-7 1 раз в квартал 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

III. ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1 

Контроль за температурным, 

воздушным и световым режимом, 

режимом дня, санитарным состоянием. 

3-7 Ежедневно 
Медсестра, 

воспитатели 
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3.2 

Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с 

родителями) вакцинация по возрасту 

противогриппозной сывороткой. 

3-7 

В неблагоприятные 

периоды: 

осенне-зимний; 

возникновения  

инфекции 

Медсестра, 

воспитатели  

3.3 
Физиотерапевтические процедуры: 

кварцевание. 
3-7 

В течение года по 

необходимости 

Медсестра, 

воспитатели  

3.4 
Осмотр детей на педикулез. 

  
3-7 1 раз в неделю 

Медсестра, 

воспитатели  

3.5 Профилактические прививки. 3-7 

В течение год 

 (в соответствии с 

планом) 

 Медсестра 

3.6 
Профилактика травматизма среди 

детей. 
3-7 В течение года 

Медсестра, 

воспитатели  

3.7 Своевременная корректировка мебели 

на основе антропометрии. 

 

 

 

3-7 В течение года Медсестра, 

воспитатели 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

4.1 Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 3-7 

Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Медсестра, 

помощники 

воспитателя 

V.ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

5.1 

Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

3-7 В течение года 
Воспитатели,  

медсестра 

5.2 

Охрана психологического здоровья 

(использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы) 

3-7 
Несколько раз в 

день 
Воспитатели 

5.3 Гимнастика для глаз 3-7 
По плану в течение 

года 
Воспитатели 

5.4 Самомассаж стоп, рук, ушных раковин. 3-7 
По плану в течение 

года 
Воспитатели 

VI. ЗАКАЛИВАНИЕ С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 

6.1 Контрастные воздушные ванны 3-7 

Ежедневно, после 

дневного сна,  

на физкультурных 

занятиях 

Воспитатели 

6.2 
«Босохождение» 

Ходьба босиком по траве 
3-7 

После сна, на 

занятии 

физкультурой в 

зале. 

В летний период 

Воспитатели 

6.3 
Облегченная одежда детей в 

соответствии с сезоном года. 
3-7 В течение дня 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 
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6.4 

Обширное умывание (мытье рук, лица, 

шеи прохладной водой комнатной 

температуры) 

3-7 В течение дня Воспитатели 

6.5 Игры с водой 3-7 

В летний период 

во время 

прогулки 

Воспитатели 

6.6 Прогулки на свежем воздухе 3-7 Ежедневно Воспитатели 

6.7 
Соблюдение воздушного режима в 

помещении 
3-7 Ежедневно 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

6.8 
Тщательное проветривание помещений 

(одностороннее, сквозное) 
3-7 Ежедневно 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

6.9 Сон без маек 3-7 В теплое время года Воспитатели   

6.10 
Проведение утренней гимнастики на 

свежем воздухе 
3-7 В теплое время года Воспитатели 

6.11 Сон с доступом воздуха 

 

 

3-7 В теплое время года Воспитатели 

VII. СИСТЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

7.1 
Организация  сбалансированного 

питания 
3-7 Ежедневно 

Ответственный 

по питанию, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателя, 

повара 

7.2 
Организация второго завтрака (соки 

натуральные или фрукты) 
3-7 Ежедневно 10.00 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя  

7.3 Витаминизация третьего блюда 3-7 Ежедневно Шеф-повар 

7.4 Соблюдение питьевого режима 3-7 Ежедневно 
Помощники 

воспитателя 

VIII. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

8.1 

Формирование навыков личной 

гигиены: 

- наличие индивидуальных и общих 

туалетных принадлежностей; 

- обучение (объяснение, напоминание, 

поощрение и т.д.) 

-  демонстрация схем, моделей правил, 

способствующих выполнению 

самостоятельных действий и т.д. 

3-7 Ежедневно 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

8.2 

Формирование навыков культуры 

питания: 

- сервировка стола; 

- эстетика подачи блюд и этикет приема 

пищи и т.д. 

3-7 Ежедневно 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

IX. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
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 3.3. Здоровьесберегающие технологии.  

 

Формы работы 

Время проведения  

в режиме дня,  

возраст детей 

Особенности 

методики 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста 

индивидуально, с 

подгруппой и всей группой 

ежедневно. 

Рекомендуется детям с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени. 

Воспитатели 

Физкультминутки 

Во время занятий 2-5 мин 

по мере утомляемости 

детей, начиная со второй 

младшей группы. 

Комплексы 

физкультминуток 

могут включать 

дыхательную 

гимнастику, 

гимнастику для глаз. 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

группе со средней 

степенью подвижности, 

ежедневно. 

Все возрастные группы. 

Игры подбираются в 

соответствии с 

программой по 

возрасту детей. 

Используются только 

элементы спортивных 

игр. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Бодрящая 

гимнастика 

После сна в группе каждый 

день.  

Все возрастные группы. 

Комплекс, состоящий 

из подвижных игр, 

игровых упражнений, 

основных движений. 

Воспитатель 

Дорожки 

здоровья 

После сна вся группа 

ежедневно, начиная с 

младшего возраста. На 

Обучение правильной 

ходьбе, формирование 

правильной походки. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

9.1 Строгое соблюдение режима дня. 3-7 В течение года Воспитатели 

9.2 Занятия по подгруппам. 3-7 В течение года Воспитатели 

9.3 

Оснащение (спортинвентарем, 

оборудованием, спортивных уголков в 

группах). 

3-7 В течение года Заведующая 

X. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

10.1 

Освещение вопросов физического 

воспитания и оздоровления детей на 

педагогических советах и родительских 

собраниях 

3-7 По плану 
Воспитатели, 

медсестра 

10.2 

Привлечение родителей к подготовке и 

проведению спортивных праздников, 

физкультурных досугов, Дней 

здоровья. 

3-7 В течение года 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

10.3 
Оформление наглядного материала для 

родителей и воспитателей 
3-7 В течение года Медсестра 
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физкультурном занятии. культуре 

Гимнастика  

для глаз 

Ежедневно по 3-5 мин в 

любое свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности нагрузки, 

начиная с младших групп. 

Рекомендуется 

использование 

наглядного материала, 

показ педагога. 

Воспитатели 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

начиная с младшего 

возраста. 

Проветривание 

помещения и 

обязательная гигиена 

полости носа перед 

проведением процедур. 

Воспитатели 

Полоскание горла 

кипяченой водой 

Ежедневно в обед после 

еды, начиная с t воды в 30 

градусов, затем через 

каждые 10 дней 

понижается на 1 градус и 

доводится до t в 20-25 

градусов, начиная со 

старшей группы. 

Объяснить серьезность 

процедуры и дать 

детям элементарные 

знания, как не нанести 

вред своему 

организму. 

Воспитатели 

групп 

Эвритмическая 

гимнастика 

Проводится 1 раз в неделю 

(в месяц проводится один 

комплекс). 

Все возрастные группы. 

Обучать 

регулированию своего 

психоэмоционального 

состояния. 

Воспитатели 

групп 

Кинезиологически

е упражнения 

Ежедневно в рамках ООД и 

в различные режимные 

моменты, начиная со 

средней группы. 

Выявить скрытые 

способности ребенка и 

расширить границы 

возможностей его 

мозга. 

Воспитатели 

групп 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в музыкальном 

и физкультурном залах, в 

группе. Вес возрастные 

группы. 

Комплексы 

подбираются в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей. 

Воспитатели 

групп 

Физкультурные 

занятия 

Два, три раза в неделю в 

группе, в спортивном зале, 

на улице, начиная с 

раннего дошкольного 

возраста. 

Занятия проводятся в 

соответствии с 

программой. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Спортивные игры 
  

Один раз в неделю в 

физкультурном зале, 

начиная со старшего 

дошкольного возраста. 

Подгруппа. 

В соответствии с 

программой, по 

которой работает 

детский сад. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Образовательная 

деятельность по 

здоровому образу 

жизни 

Один раз в неделю в 

режимных процессах, как 

часть и целое занятие по 

познанию, начиная со 

средней группы. 

По перспективному 

плану.  

Воспитатели 

групп 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Один раз в месяц в 

физкультурном и 

музыкальном залах, в 

Эффективная форма 

активного отдыха. 

Развивает физические 

Инструктор по 

физической 

культуре, 
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группе, на прогулке, 

начиная с младшего 

дошкольного возраста. 

качества, формирует 

социально-

эмоциональное 

развитие. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

СМИ 

(ситуативные 

малые игры) 

Два раза в месяц в группе в 

музыкальном и спортивном 

залах.  

Младший дошкольный 

возраст 

Ролевая 

подражательная 

имитационная игра. 
Воспитатели 

групп 

Семейный клуб 

«Бодрячок»  

Каждая 2-я среда месяца, 

работа с родителями. 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

сохранения и 

укрепления здоровья 

детей. 

Воспитатели 

групп 

Коррекционные технологии  

«Тренажерик», 

«Топтыжка» 

(дополнительное 

образование) 

Занятия по 10—12 человек 

в спортивном и 

тренажерном зале. 

Старший дошкольный 

возраст. 

Корригирующая 

гимнастика 

(профилактика 

плоскостопия), занятия 

на тренажерах. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Артикуляционная 

гимнастика 

Два раза в неделю в первой 

и второй половине дня, в 

группе, на прогулке, 

начиная с младшего 

дошкольного возраста. 

Развивать 

фонематическую 

грамотную речь без 

движений. 

Воспитатели 

групп 

 

 3.4. Система закаливающих мероприятий. 

 

Группы 

 

            Время      

            года 

Младшая Средняя Старшая 
Подготовительная 

к школе группа 

Осень  1235678 1235678 12345678 12345678 

Зима  125678 125678 1235678 12345678 

Весна  12345678 12345678 123456789 123456789 

Лето  12345679 12345679 12345679 12345679 

 

 Условные обозначения: 

1. Воздушно-температурный режим 

2. Воздушные ванны во время одевания 

3. Утренний прием на улице 

4. Облегченная одежда 

5. Полоскание рта после еды 

6. Умывание лица, рук прохладной водой 

7. Прогулки на свежем  воздухе 

8. Витаминнотерапия 

9. Солнечные и воздушные ванны 
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3.5. Закаливающие мероприятия, проводимые в течение года с детьми. 

 
Закаливающие  

мероприятия 

Время проведения, группа 

Осень Зима Весна Лето 

Утренний прием детей на 

воздухе 

Все группы Старшая, 

подготовительная 

Все группы Все группы 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

2-я младшая - 

подготовительная 

– 2-я младшая - 

подготовительная 

2-я младшая - 

подготовительная 

Точечный массаж Все группы Все группы Все группы Все группы 

Облегченная форма одежды Все группы Все группы Все группы Все группы 

Умывание холодной водой в 

течение дня 

Все группы Все группы Все группы Все группы 

Промывание носа Все группы Все группы Все группы – 

Физкультурные занятия на 

воздухе 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Все группы 

Физкультурные занятия в зале 2-я младшая - 

подготовительная 

2-я младшая - 

подготовительная 

2-я младшая - 

подготовительная 

– 

Сон при открытых форточках - - - Все группы 

Оздоровительная  

и дыхательная гимнастика 

после сна 

Все группы Все группы Все группы Все группы 

Полоскание горла травами 2-я младшая - 

подготовительная 

2-я младшая - 

подготовительная 

2-я младшая - 

подготовительная 

2-я младшая - 

подготовительная 

Чай с травами Группа ЧБД Группа ЧБД Группа ЧБД Группа ЧБД 

Воздушные ванны в сочетании 

c гимнастикой 

- - - Все группы 

Босохождение Все группы Все группы Все группы Все группы 

Обливание ног - - - Все группы 
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 3.6. План мероприятий оздоровления группы ЧБД. 
 

Содержание мероприятий 
Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за 

выполнение 

О
Б

Щ
И

Е
 М

Е
Т

О
Д

Ы
 

1 Утренний прием на свежем воздухе Май – сентябрь  Воспитатели 

группы ЧБД 

2 Ежедневные двухразовые прогулки при 

любой погоде (температура воздуха не 

ниже 15 градусов) 

В течение года Воспитатели 

группы ЧБД 

3 Проведение утренней гимнастики на     

свежем воздухе 

Май – сентябрь Воспитатели 

группы ЧБД 

4 Облегченная одежда детей в группе В течение года Воспитатели 

группы ЧБД 

5 Проветривание помещений группы во 

время отсутствия детей 

В течение года Воспитатели 

группы ЧБД 

6 Умывание детей с постоянным 

понижением температуры воды от 28 

градусов до 20 градусов 

В течение года Воспитатели 

группы ЧБД 

7 Витаминизация третьего блюда В течение года Шеф повар 

8 Кварцевание спального и игрового  

помещений 

По графику Воспитатели 

группы ЧБД, 

помощники 

воспитателей 

9 Контроль за физическим развитием. 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

В течение года Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

группы ЧБД 

10 Контроль за температурным 

режимом, за воздушным режимом, 

режимом дня, за санитарным 

состоянием в группах 

В течение года Заведующая, 

старший 

воспитатель 

С
П

Е
Ц

И
А

Л
Ь

 Н
Ы

Е
 

М
Е

Т
О

Д
Ы

 

1 Босохождение В течение года, 

в ЛОП по 

дорожке 

здоровья 

Воспитатели 

группы ЧБД, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

2 Солнечные ванны Июнь - август Воспитатели 

группы ЧБД 

3 Обливание ног водой Июнь - август Воспитатели 

группы ЧБД 

4 Полоскание полости рта и горла 

кипяченой водой 

В течение года Воспитатели 

группы ЧБД 

5 Витаминотерапия (поливитамины) 2 раза в год – 

осень, весна 

Физиомедсестра 

6 Фитонцидотерапия и ароматерапия 

(чеснок, лук) 

Неблагоприятные 

периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

Воспитатели 

группы ЧБД 
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заболевания 

7 Неспецифическая профилактика 

заболеваний верхних и нижних 

дыхательных путей  

Период 

повышенной 

заболеваемости  

Физиомедсестра 

8 Профилактические прививки По плану 

поликлиники 

Врач-педиатр и 

медсестра 

поликлиники 

№2 

 

Основные принципы мероприятий по реабилитации детей, посещающих группу ЧБД: 

 проведение индивидуальной целенаправленной круглогодичной программы 

профилактики и оздоровления; 

 комплексность; 

 неспецифичность методов воздействия. 

  

 Дети группы ЧБД требуют некоторых особенностей воспитания: 

 коррекция режима дня, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

 осторожное закаливание в теплое, а затем и в холодное время года с использованием 

природных и климатических факторов – воздушные и солнечные ванны, водные обтирания; 

 санация хронических и формирующихся очагов инфекции; 

 коррекция питания; 

 повышение сопротивляемости организма. 

 

 Основные принципы закаливания ЧБД: 

 проведение закаливающих процедур с учетом состояния здоровья ребенка; 

 постепенное увеличение интенсивности закаливающих процедур; 

 систематическое и последовательное их проведение; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, недопустимость проведения процедур при 

отрицательном эмоциональном отношении к ним ребенка; 

 возобновление закаливающих процедур после перерывов следует начинать с тех степеней 

воздействия, которые были в начале закаливания, но с более быстрым их нарастанием. 

 Для повышения сопротивляемости детского организма используется следующая система 

закаливающих мероприятий: 

 методика контрастного воздушного закаливания, предусматривающая закаливание 

воздушным потоком путем снижения температуры в одном из помещений на 3-5 °С. 

 во время оздоровительного бега дети несколько раз перебегают из теплого (температура 18-

20 °С) в холодное помещение (температура воздуха снижена до 12-15 °С); 

 ежедневно после еды проводится полоскание полости рта 1%-ным солевым раствором 

комнатной температуры; 

 умывание лица и рук холодной водой; 

 регулярное контрастное обливание ног. 

  

 3.7. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

 Необходимое условие успешной работы по оздоровлению воспитанников – взаимодействие 

с семьей. 

 Формы работы с родителями: 

 собеседование, анкетирование; 

 наглядная агитация (стенды, памятки, статьи из периодической печати); 



18  

 групповые родительские собрания: ознакомительные в начале года, общепрофилактические 

со специалистами, итоговые; 

 групповые и индивидуальные беседы; 

 дни открытых дверей (с презентацией профилактических и оздоровительных мероприятий); 

 совместные мероприятия детей и взрослых (спортивные развлечения, спортивные 

праздники и т.д.). 

 Родителям рекомендован следующий план оздоровления детей, единый с МДОУ: 

1. Обеспечение оптимального режима. 

2. Осенью и весной в течение 10-15 дней необходимо включать комплекс профилактических 

мероприятий. 

3. Использование оксолиновой мази в период повышенной заболеваемости. 

4. Консультации 1-2 раза в год у оториноларинголога, осмотр детей стоматологом, анализы 

мочи, крови. 

 Только совместными усилиями педагогов, медицинских работников и родителей можно 

достичь эффективности в оздоровлении ослабленных и часто болеющих детей. 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Анкетирование родителей. 

Оформление «Уголка здоровья» 
Консультация «Роль семьи и детского 

сада в воспитании  здорового ребенка». 

Общее родительское собрание 
«Безопасность детей – забота общая». 

Воспитатели  

Октябрь 1. Консультации в «Уголке здоровья» 

- «Как избежать простуды», 

- «Точечный массаж при ОР3». 

Памятка «Овощные блюда, включающие 

чеснок, лук». 

Воспитатели 

Ноябрь 1. Консультация для родителей 
«Изготовление чесночных бус, 

кулончиков для профилактики 

заболеваний верхних дыхательных 

путей». 

2. День открытых дверей «Роль 

оздоровительных упражнений для 

развития равновесия, гибкости 

суставов (сюжетно-игровые занятия с 

элементами акробатики) 

Воспитатели 

 

 

 

 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Декабрь 1. Консультация «Использование 

физкультурного оборудования в 

домашних условиях». 

2. Показ фрагментов физкультурных 

занятий с использованием 

нетрадиционного оборудования. 

Инструктор по физической 

культуре 

Январь 1. Оформление стенда «Культура здоровья». 

2. Консультация в «Уголке здоровья»: 

- - «Зимние игры и развлечения детей»; 

- - «Как уберечь детей от простуды».  

- Общегородской День здоровья. 

Воспитатели 

 

 

 

Инструктор по физической 

культуре 
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Февраль 1. Музыкально-физкультурное развлечение 

с родителями, посвященное Дню 

защитника Отечества «Богатырские 

игрища». 

2. Консультация в «Уголке здоровья» 

«Основы правильного питания». 

Музыкальный руководитель, 
Инструктор по физической 

культуре  
 

Воспитатели 

 

Март  Музыкально-спортивное развлечение 

«Проводы зимы». 

Консультация в «Уголке здоровья» 

«Роль витаминов в детском питании». 

Дегустация витаминного чая (из 

брусники, шиповника, боярышника и 

др.). 

Музыкальный руководитель, 
Инструктор по физической 

культуре  

Воспитатели 

Физиомедсестра 

Апрель  1. Консультация в «Уголке здоровья «Как 
уберечь ребенка от травм». 

Воспитатели 

Май  1. Общее родительское собрание 

«Здоровый ребенок – счастливый 

ребенок». 

Консультация в «Уголке здоровья» 

«Организация летнего отдыха детей». 

Диагностика состояния здоровья 

выпускников детского сада. 

Заведующая 

Старший воспитатель 

 

 

 

Врач-педиатр и медсестра 

поликлиники №2 

 

 3.8. Методическая работа с кадрами. 

Цель: координация деятельности всех участников педагогического процесса в 

соответствии с поставленными задачами, совершенствование профессионального мастерства всех 

участников педагогического процесса по приобщению детей к здоровому образу жизни, 

профилактике асоциальных явлений. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственные  

1 Семинары: 

 «Формирование навыков эффективной 

социальной адаптации у дошкольников»; 

 «Новые подходы и направления в 
оздоровительной работе ДОО»; 

 «Нетрадиционные методы оздоровления 

детей и здоровьесберегающие технологии 

в ДОО»; 

 «Здоровье дошкольника. Новые подходы к 

оздоровлению»;  

 «Модель выпускника ДОО». 

 

Октябрь 2022 г. 

 

Октябрь 2023 г. 

 

Октябрь 2024 г. 

 

 

Октябрь 2025 г. 

 

Октябрь 2026 г. 

Старший 

воспитатель 

2 Консультации: 

 «Здоровый образ жизни в семье»; 

 «Формирование у детей привычки к ЗОЖ»; 

 «Организация работы по 

здоровьесбережению детей дошкольного 

возраста в современных условиях»; 

 «Влияние факторов окружающей среды на 

здоровье дошкольников»; 

 «Прогулки и их значение для укрепления 

здоровья ребенка»; 

 

Ноябрь 2022 г. 

Февраль 2023 г. 

Ноябрь 2023 г. 

 

 

Март 2024 г. 

 

Сентябрь 2024 г. 

 

Воспитатели всех 
возрастных групп 
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 «Как защитить здоровье детей зимой»; 

  «Взаимодействие педагогов дошкольного 

учреждения в процессе физкультурно-

оздоровительной работы»; 

 «Спорт - это здоровый образ жизни»; 

  «Растим здорового ребенка»; 

Декабрь 2024 г. 

Октябрь 2026 г. 

 

 

Январь 2027 г. 

Апрель 2027 г. 

3 Открытые просмотры: 

 «Уроки здоровья». 

 Фрагменты оздоровительной работы в 

режиме дня. 

 Формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей младшего возраста. 

 «Витамины вокруг нас». 

 Дни открытых дверей для родителей по 

вопросам оздоровительной работы. 

 

Январь 2023 г. 

Ноябрь 2023 г. 

 

Октябрь 2024 г. 

 

Апрель 2025 г. 

В течение  

2026-2027 уч. г. 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

 3.9. Организационно-методическое обеспечение. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

1 Поиск, изучение и внедрение эффективных 

технологий и методик оздоровления: 

- Дыхательная гимнастика Стрельниковой; 
- Игры, которые лечат Галанова. 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

2 Проведение валеологизации всего учебного 

процесса (психологический фон занятий, методы и 

формы обучения, длительность занятий, санитарно- 

гигиенические условия). 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех возрастных 
групп 

3 Организация работы с родителями по проблеме 

сохранения и укрепления здоровья детей (выпуск 

газет, журналов, проведение цикла лекций, 

консультативного пункта). 

Воспитатели всех возрастных 
групп 

4 Налаживание тесного контакта с медико - 

психологическими и социальными службами 

города. 

Заведующая 

Старший воспитатель  

5 Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, совещаниях различного уровня по 

вопросам оздоровления детей. 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех возрастных 
групп 

 

 

 3.10. Материально-техническое обеспечение. 

 Для полноценного развития и оздоровления детей дошкольного возраста, а также для 

реализации программы в МДОУ созданы хорошие материально-технические условия. 

 В МДОУ имеются:  

 - физкультурный и тренажерный залы, оснащенные стандартным и нестандартным 

оборудованием, тренажерами: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Шт.  

1.  Гантели 0,5 кг гп 209 

             пластмассовые 0,5 кг 

14 

8 

2.  Стенка гимнастическая 2 

3.  Шведская стенка 1 
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4.  Канат 1 

5.  Диск «Здоровье» многоцветные 

пластмассовые 

8 

1 

6.  Мат гимнастический (трехцветный) 1х2х0,1; 

Мат гимнастический 1х2х0,1 (черный) 

2 

2 

7.  Мат гимнастический 1х1х0,1 1 

8.  Мат гимнастический трехцветный гп 50-18 

1х0,5х0,06 

2 

9.  Модуль полукруг 1 

10.  Модуль круг 1 

11.  Модульный набор из трех трапеций 1 

12.  Модули (красные)  6 

13.  Модуль треугольник (зеленый) 4 

14.  Модули треугольные большие 

(сине-желтые) 

2 

15.  Модуль Тунель из 6-ти секций 1 

16.  Модуль Тунель круглый 1 

17.  Модуль Бревно (красно-зеленое) 1 

18.  Мячи гимнастические с рожками 30 

19.  Волейбольная сетка 1 

20.  Парашют (для игры) 1 

21.  Гимнастическая скамейка 3 

22.  Мишень навесная 2 

23.  Щит баскетбольный навесной с корзиной 1 

24.  Ребристая доска 4 

25.  Мячи большие 17 

26.  Фишки для разметки поля 10 

27.  Набор для разметки поля (Цветные) 40 

28.  Ролик гимнастический 1 колесо 

                                        сине-серые 

9 

4 

29.  Наклонная доска 1 

30.  Дуга большая 

         малая 

4 

1 

31.  Обруч   большой 

              малый 

7 

27 

32.  Кольцеброс (набор) без колец 3 

33.  Шарики в сухой бассейн 50 

34.  Шнур короткий плетенный 27 

35.  Лестница веревочная  1 

36.  Кегли (набор) 3 

37.  Корзины черные для инвентаря 5 

38.  Коврики массажные для профилактики 

плоскостопия 

24 

39.  Ракетки 4 

40.  Кубики          36 

41.  Мячи гимнастические массажные  

42.  Скакалки 13 

43.  Резиновый экспандер кистевой 4 

44.  Минни степпер с экспандером 1 

45.  Лыжи 5 

46.  Палки гимнастические деревянные 27 



22  

47.  Линейка 1 

48.  Мешочки для метания 10 

49.  Ворота футбольные +2 мяча 2 

50.  Шлем хоккейный 10 

51.  Уголок физкультурный 1 

52.  Беговая дорожка механ НТ 9110НР 1 

53.  Беговая дорожка мех складн ДН-84462 1 

54.  Велотренажер СОМРАСТ В1.0 1 

55.  Велотренажер маг НВ-8134НР 1 

56.  Тренажер «Гребля» 1 

57.  Батут детский 1 

   

 - физиотерапевтический кабинет, оснащенный профилактическим оборудованием: 
Наименование оборудования и инструментов Марка 

Аппарат для УВЧ-терапии  УВЧ-30   

Облучатель ультрофиолетовый  УГД-2    

Гальванизатор  «Поток-1»   

Ингалятор паровой   ИП 

Стерилизатор паровой  ГК-10   

УТЛ-01  «ЕЛАТ» 

Ионизатор воздуха  «Эфлювион-1.1» 

Облучатель  ОБП-450   

Облучатель  ОБН-150  

УХЛ 4.2 «Азов» 

Аромолампа (освежитель, увлажнитель) 

 

«Экосфера» 

Ладонный вибромассажер LG - 819 

Облучатель ультрофиолетовый БОП 4 

Магнитотерапевтический аппарат Маг - 30 

Ингалятор компрессорный «Маленький 

доктор» 

Биоптрон+комплект для цветотерапии  

Светолампа Соллюкс 

Ионизатор «Ион – 25» 

Компрессорный ингалятор «PBG – 904» 

Ионизатор воздуха «Аэро Би» 

ОУФК - 01 «Солнышко» 

Облучатель напольный   

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2028. – 80 с. (Здоровый малыш).  

ISBN 978-5-9949-0060-4 

2. Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 1 года до 3 лет). – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96 с.  

ISBN 5-89144-171-5 

3. Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 5 до 7 лет). – М.: Педагогическое общество 

России, 2005. – 96 с.  

ISBN 5-93134-310-5 

4. Доскин В.А. Растем здоровыми: Пособие для воспитателей, родителей и инструкторов 

физкультуры / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2003. – 110 с. : ил.  

ISBN 5-09-012569-4 

5. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. Примерные планы и конспекты 

занятий / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. – 48 с.: ил. – («Дошкольное 
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воспитание и обучение – приложение к журналу «Воспитание школьников»; Вып. 148); 

(Здоровый образ жизни).  

ISBN 5-9219-0589-5 

6. Козырева О.В. Физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата) : пособие для инструкторов лечеб. Физкультуры, воспитателей и родителей/О.В. 

Козырева. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2006. – 112 с. : ил. – (Дошкольный мир).  

ISBN 5-09-015536-4 

7. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст): 

Программно-методическое пособие. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. – 296 с.: илл.  

ISBN 5-8252-0015-0 

8. Маханева М.Д. Воспитываем здорового ребенка: пособие для практических работников 

детских дошкольных учреждений. 2-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2000. – 107 с. (Развитие 

и воспитание дошкольника)  

ISBN5-89415-064-7 

9. Образовательная программа МДОУ «Детский сад №87 комбинированного вида», основанная 

на программе «Радуга». 

10. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы оздоровительной 

гимнастики. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 128 с.  

ISBN 978-5-86775-807-3 

11. Чупаха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе. – М.: Илекса, Народное образование; Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 2003. – 400 с.  

ISBN 5-93078-053-6  

12. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64 с. 

(Вместе с детьми) 

ISBN 978-5-89145-061-5 
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Приложение 1 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ СТРЕЛЬНИКОВОЙ 

  

 Суть гимнастики заключается в тренировке правильных вдоха и выдоха. Они отличаются 

глубиной, интенсивностью, частотой. В процессе выполнения дыхательной гимнастики и 

насыщения организма кислородом с телом, внутренними органами и системами происходят 

чудеса. Можно сказать, что они перерождаются, начинают жить заново, наконец-то обретая 

необходимое количество энергии.  

 В ЧЕМ ПОЛЬЗА 

 
 Дыхание по Стрельниковой для детей и взрослых не входит официально в общий перечень 

ЛФК, но методика изучалась всесторонне в медицинских центрах. По данным исследований и из 

опыта практического применения гимнастики можно сделать следующие выводы о пользе 

упражнений: повышается тонус организма; активизируется иммунитет; ускоряются обменные 

процессы; исправляется осанка; восстанавливается носовое дыхание; укрепляются мышцы 

грудной клетки; налаживается кислородный обмен; легче корректируются речевые нарушения; 

укрепляются голосовые связки; улучшается работа ЖКТ, ЦНС; ликвидируются изменения в 

легких и бронхах; снижается количество простудных заболеваний, ОРВИ.  

 Дыхательная гимнастика по по методике Александры Северовны для детей дошкольного 

возраста, подростков, взрослых оказывает положительное влияние на терапию некоторых 

патологий: сахарный диабет; бронхиальная астма; сердечно-сосудистые заболевания; язвенные 

поражения желудка, кишечника; энурез; заикание; аденоиды; остеохондроз; неврозы. Метод 

дыхания Стрельниковой показывает отличный результат, поэтому его используют как 

профилактику нарушений в работе органов и систем организма и как вспомогательную терапию к 

медикаментозному лечению. Сравнение дыхательных упражнений Существует несколько видов 

дыхательных систем. Это методика Бутейко, хатха-йога и другие. Они построены на следующих 

принципах: глубокий вдох; задержка дыхания; замедление дыхания; вдохи–выдохи с физическими 

нагрузками; дыхание в состояние покоя. 

  ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 Разрешены и рекомендованы упражнения при следующих заболеваниях: хронический 

гайморит, синусит; нарушения носового дыхания, хронический насморк; язвы ЖКТ; аденоиды (I–

II степень); сколиоз, нарушения осанки; частые ОРВИ, ОРЗ; хронические болезни бронхов и 

легких; психосоматические заболевания; остаточные процессы туберкулеза; логоневрозы, ЗРР. Не 

рекомендуется делать зарядку по описанной выше методике Стрельниковой малышам со 

следующими патологиями: эпилепсия; тяжелые заболевания головного и спинного мозга; 

повышенное глазное и внутричерепное давление; инфаркт, инсульт в анамнезе; болезни сердца в 
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стадии истощения, декомпенсации; переломы; постоперационный период; лихорадка с 

повышением СОЭ; тромбофлебит; остеопороз.  

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ГИМНАСТИКИ  

 Выполнять дыхательные упражнения по методу Стрельниковой нужно, строго соблюдая 

правила вдоха и выдоха. Цель занятий: сформировать навык правильного насыщения организма 

кислородом. Дыхательная гимнастика выполняется следующим образом: Вдыхать нужно только 

через нос. Воздух вбирается быстро, резко, коротко. Для упрощения процесса делайте вдох 

шумно. Кислород посылается глубоко. Вдох делается часто, каждую секунду.  

 Разбейте стрельниковскую сотню (96 вдохов–выдохов) на циклы. Для детей – по 4 вдоха, 

для взрослых – по 8. То есть малыши вдыхают по 4 раза каждую секунду, отдыхают 3–5 секунд, 

потом продолжают гимнастику опять, делая всего 24 цикла. Взрослые дышат 12 циклов по 8 

упражнений. Перерыв тот же. Выдох делается произвольно через рот или нос. В момент 

выталкивания воздуха думать о выдохе не нужно. Он проходит самостоятельно. Одновременно с 

дыханием совершаются движения руками, грудной клеткой, головой. Набор физических нагрузок 

зависит от упражнения и возраста пациента. Мышцы на вдохе должны напрягаться, 

сопротивляться потоку кислорода. Это основное правило для зарядки по Стрельниковой. На 

выдохе грудная клетка расслабляется. Делать зарядку можно стоя, лежа, сидя. 

 ВАЖНО! На первых занятиях, проводимых с детьми в ДОУ нужно отработать навык 

сжатия грудной клетки. Малыши с рождения привыкли надувать грудь при вдохе. По 

Стрельниковой, она расширяется после выхода воздуха. Это самый сложный момент, но 

основополагающий. 

 
 Еще несколько рекомендаций Заниматься гимнастикой по Стрельниковой можно детям с 3–

4 лет и взрослым любого возраста. Делайте зарядку в группе, семьей. Регулярность выполнения 

дыхательной гимнастики — залог успеха. Уделяйте упражнениям 5–10 минут ежедневно для 

профилактики ОРЗ, для хорошего самочувствия; по 40 минут – с целью вылечить заболевание, 
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исправить деформации позвоночника, наладить психосоматическое состояние.  

 Начинайте занятия с разминки. Включайте марш, мелодию в ритме строевого шага. 

Придерживайтесь метода носового дыхания в повседневной жизни, вне занятий гимнастикой. С 

чего начать занятия (упражнения) Зарядка по Стрельниковой для детей ДОУ базируется на трех 

основных упражнениях. Их нужно освоить в первую очередь, впоследствии использовать как 

разминочные.  

 

«ЛАДОШКИ» 

 
 Дошкольники стоят, руки согнуты в локтях, ладошки смотрят вверх. Держать руки нужно 

перед собой. Делается короткий вдох, ладони ритмично сжимаются. Втягиваем воздух 4 раза 

шумно, активно, резко. Кулачки сжимаются также 4 раза. Отдыхаем 3–5 секунд, в этот момент 

происходит произвольный выдох. Повторяем серию вдохов и сжатий ладошек 24 раза (по 4 на 

один цикл).  

 

«НАСОС» 

 
 

 Дети представляют перед собой насос для накачивания шин. Встают прямо, руки внизу. На 

счет раз округляем спину, расслабляем шею, голову опускаем, наклоняемся вниз. Одновременно с 

наклоном делаем короткий вдох, как будто качаем насос. В момент вдоха нужно сжать грудную 

клетку, согнуть спину так, чтобы она мешала расширению мышц груди от воздуха. Вдыхаем 4 

раза без перерыва на выдох. На счет два выдыхаем, поднимаемся, выпрямляем спину, расслабляем 

мышцы груди. Отдыхаем 3–5 секунд. Цикл повторяется 24 или 12 раз (по 8 и 4 вдоха на каждый).  
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«ПОГОНЧИКИ» 

 
 Дети стоят, руки внизу вдоль тела. Нужно сжать кулаки. На вдохах (по 4) ладони резко 

разжимаются, как будто отталкивают от себя что-то неприятное. Руки при этом сохраняют 

положение вдоль тела. После каждого цикла отдыхаем и выдыхаем. Повторяем 24 раза.  

 ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ  

 Детский вариант дыхательного комплекса на одном занятии состоит из трех этапов: 

разминка; выполнение базовых упражнений (3–4); игры. Приведем набор заданий для детей без 

индивидуальных особенностей. Цель занятия: укрепить иммунитет, выправить осанку, наладить 

носовое дыхание, создать комфортное психологическое состояние. Дополнительная задача к 

уроку: развитие речи, моторики, физической силы и выносливости.  

 РАЗМИНКА  

 Состоит из основных упражнений: «Насос», «Ладошки» и «Погончики». Задания 

выполняются стоя, в хорошем ритме под музыку. Следите за темпом и глубиной вдохов, выдох 

дети делают из рта или носа, по желанию. Для малышей 3–7 лет достаточно проводить по 4 вдоха 

на 24 дыхательных цикла; подросткам и взрослым по 8 вдохов – 12 циклов.  

 ВАЖНО! Вместо музыки можно использовать ритмичные стихотворения. Читайте 

громко, отстукивайте темп ладошкой или шагами. Каждый шаг — вдох, остановились 

(пауза) — выдох. Базовые упражнения В один урок включайте два–три задания, меняйте их 

очередность, набор каждую неделю, если тренируетесь регулярно.  
 Дошкольникам ДОО подойдут следующие упражнения: 
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 «ПОВОРОТЫ»  

 Дети фиксируют голову прямо. Задача: поворачивать голову влево–вправо. Корпус в это 

время остается на месте, руки внизу. В начале поворота вдыхаем, при возвращении головы в 

исходное положение выдыхаем. Делаем по 4 поворота, затем следующий цикл. Между ними 

отдых 3 секунды.  

 «КОШЕЧКА»  

 Ребенок расставляет ноги чуть-чуть, руки сгибает в локтях и прижимает к телу. Важно 

сжать бока, чтобы они не раздувались при вдохе. Следите за прямотой спины. На вдохе приседаем 

не до конца, чуть разворачиваем тело вбок, выбрасываем руки вперед, как будто что-то хватаем. 

На выдохе встаем. Повороты чередуем.  

 «ОБНИМИ ПЛЕЧИ»  

 Дошкольники держат руки на плечах, локти параллельно полу, в стороне. На вдохе руки 

обнимают плечи, сжимая грудь с максимальной силой. На выдохе возвращаемся в начальное 

положение. Глаза должны смотреть вперед, голова – не изменять положения.  

 «УШКИ»  

 Малыши стоят, голова прямо. На вдохе ушки приближаются к плечу поочередно, на выдохе 

возвращаются назад. «Шаги» Дети стоят прямо. Поднимают одну ногу вверх, согнув в колене, 

вдыхают, опускают ногу — выдыхают. Ноги нужно чередовать. Руки можно держать на поясе или 

опустить вниз.  

 ВАЖНО! Для индивидуальных занятий выбирайте упражнения с учетом проблем со 

здоровьем у детей. На групповых выполняйте любые из предложенных. 

 ИГРЫ  

 Зарядку, даже лечебную, нужно проводить весело. Закончите занятие любой из 

нижеописанных игр. Они основаны на методе Стрельниковой, выполняются детьми с большим 

удовольствием. «Водолаз» Попросите детей представить себя искателями жемчуга, водолазами 

без кислородного баллона. Им нужно набрать воздух, делать это необходимо несколько раз, не 

выдыхая. Вдох делается носом, коротко и шумно (2–3 раза). Потом они задерживают дыхание и 

ныряют (садятся на корточки). Победит тот, кто выплывет последним.  

 «СОБИРАЕМ ГРИБЫ» (аналог упражнения «Насос»)  

 Читайте стихотворение про сбор грибочков в лесу. Дети маршируют по кругу, при каждом 

наклоне за грибом шумно вдыхают через носик, разгибаются — выдыхают. Каждый должен 

собрать по 10 грибочков.  

 УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  

 Методика Стрельниковой используется в качестве вспомогательной терапии некоторых 

заболеваний. Упражнения подбираются индивидуально для каждого случая и пациента, поэтому 

зарядка помогает добиться хороших результатов. Есть общие рекомендации по включению 

заданий в лечебный курс:  

 - Дыхательная гимнастика Стрельниковой при аденоидах у детей состоит из упражнений 

«Кошка» и «Шаги». Другие задания включаются по желанию ребенка и родителя.  

 - При астме, удушье в ремиссии, частых кашлях включите в систему упражнения «Насос», 

«Повороты», «Обними плечи».  

 - Для избавления от логоневрозов подходят задания «Обними плечи», «Насос» с 

одновременным проговариванием скороговорок, чистоговорок. 

 НА ЗАМЕТКУ! Для упрощения выстраивания хода занятий, быстрого усвоения 

ребенком методики выполнения упражнений нужно скачать картинки, схемы, подробные 

инструкции в Сети. Имейте их под рукой в процессе урока, изучайте и пробуйте выполнить 

в спокойной обстановке до начала апробирования метода.  

 ОШИБКИ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ  

 Метод дыхания вокалистки изучался со всех сторон. Противники системы оздоровления 

говорят о его негативном влиянии на организм у небольшого числа пациентов. Выражается это 

следующим образом:  

 - В процессе выполнения заданий у людей повышается частота сердечного ритма. У 

пациентов с кардиологическими нарушениями это вызывает аритмию, приступ ишемии.  
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 - Резкие вдохи оказывают сильнейшее давление на сосуды, легкие, бронхи. Объем 

дыхательных и кровеносных органов увеличивается резко. Если легкие, бронхи деформированы, 

то может нарушиться их двигательная, дыхательная функция из-за спазма. Это опасно при астме, 

одышке, приступах удушья.  

 - Количество кислорода в крови увеличивается за короткий период времени. Потом 

происходит обратная реакция: организм испытывает его недостаток, изменяется уровень рН 

(становится щелочным). Мозг на это реагирует спазмом. У человека возникает ощущение 

эйфории, повышенной возбудимости, активности.  

 Автор методики и ее последователи не зря обращают внимание на противопоказания к 

выполнению упражнений. В тяжелых состояниях, при плохом самочувствии, серьезных 

патологиях дыхательной системы, сердца, сосудов заниматься по системе маршевого вдоха–

выдоха не рекомендуется.  

 Желательно вовсе отказаться от подобных экспериментов или снизить нагрузки, составить 

индивидуальную схему нетрадиционной терапии вместе с лечащим врачом. 
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