
 

 

На сегодняшний день в России остро стоит  проблема ухудшения здоровья населения и особенно детей. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. 

Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, 

закладываются основные черты личности, формируются характер, отношение к себе и окружающим.  

Очевидна значимость формирования у детей определенной базы знаний и практических навыков здорового образа 

жизни. 

Сегодня, как никогда остро ставиться вопрос «Как построить воспитательно - образовательный процесс таким 

образом, чтобы не навредить, а сохранить здоровье детей?» 

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. Их комплекс получил в настоящее время общее название «здоровьесберегающие технологии». 

Главное назначение таких новых технологий – объединить педагогов, психологов, медиков, родителей и самое 

главное – самих детей на сохранение, укрепление и развитие здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В нашем детском саду разработан стратегический план улучшения здоровья детей. 

 

№ 

п/п 

Содержание  Время проведения: в течение года 

Периодичность выполнения 

Ответственные  

Оптимизация режима дня 

1 Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

Ежедневно  Воспитатели, психолог, 

медсестра 

2 Определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Ежедневно Психолог, медсестра 

Организация двигательного режима 

3 Физкультурные занятия 2 раза в неделю в спортивном зале, 1 

раз – на улице 

Инструктор по физической 

культуре 

4 Бодрящая гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели, контроль мед. 

сестры  

5 Прогулки с включением подвижных и 

спортивных игр 

Ежедневно Воспитатели 

6 Музыкально – ритмические занятия 2 раза в неделю Воспитатели, муз. 

руководитель 

7 Спортивный досуг 1 раз в месяц Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

8 Оздоровительный бег Ежедневно во время прогулок Воспитатели 

Здоровьесберегающие технологии 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

9  Технология подвижных и спортивных игр.  Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в группе 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели  

10 Пальчиковые игры и упражнения Ежедневно по 3-5 мин. В любое Воспитатели 



 

 

свободное время или во время ОД. 

11 Физминутки или динамические паузы В середине ОД Воспитатели 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

12 Занятия из серии «Азбука здоровья» 1 раз в месяц  Воспитатели 

13 Коммуникативные игры 1-2 раза в неделю. Воспитатели, 

педагог-психолог 

14 Релаксационные игры Ежедневно, по необходимости. Воспитатели, педагог-

психолог 

15 Игровой массаж 

 

В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами, либо в 

различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели 

16 Дыхательная гимнастика. Обеспечить 

проветривание помещения, обязательная 

гигиена полости носа перед проведением. 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы, на 

музыкальных занятиях. 

Все педагоги 

17 Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. В любое 

свободное время;  

Все педагоги 

Коррекционные технологии 

18 Логопедическая ритмика Проводятся фронтально1 раз в неделю Учителя-логопеды, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

19 Психогимнастика Проводятся по специальной методике 

2 раза в неделю по10 минут 

Воспитатели, психолог. 

20 Технология коррекции поведения Проводятся в малых группах. Курс из 

5 – 10 занятий по 20-30 минут 

Воспитатели, психолог. 

Закаливание 

21 Воздушные ванны (облегченная одежда, 

одежда, соответствующая погоде) 

Ежедневно Воспитатели 

22 Прогулки на воздухе 2 раза в день Ежедневно Воспитатели 



 

 

23 Хождение босиком по «дорожкам 

здоровья» 

Ежедневно Воспитатели 

24 Обширное умывание Ежедневно Воспитатели 

25 Игры с водой Ежедневно Воспитатели 

26 Полоскание зева кипяченой водой Ежедневно Воспитатели 

27 Самомассаж Несколько раз в день Воспитатели 

28 Массаж стоп Ежедневно Воспитатели 

29 Утренний прием детей на улице в теплое 

время года 

Ежедневно Воспитатели 

Система психологической поддержки 

30 Использование приемов релаксации 

(минуты тишины, музыкальные паузы) 

Несколько раз в день Воспитатели 

31 Технология музыкального воздействия Перед сном или во вторую половину 

дня  

Воcпитатели 

Витаминотерапия 

32 Применение Омега -3 в капсулах (рыбьего 

жира). 

Ежедневно Мед.сестра 

33 Витаминизация III блюд. Ежедневно Мед.сестра 



 

 

 

 

Цель: Создание физкультурно – коррекционной модели для обеспечения социальной 

защищѐ нности и реабилитации детей дошкольного возраста с ОВЗ средствами адаптивной физической 

культуры в условиях Кольского Заполярья.  

Новизна программы обусловлена использованием при ее реализации приѐ мов художественной 

гимнастики и хореографии, фитбол - гимнастики, ритмопластики, упражнений на тренажерах. 

Программа предназначена для детей 4 - 7 лет с ограниченными возможностями здоровья и реализуется 

в условиях МБДОУ. Срок реализации программы – три года. Рассчитана на 36 недель в год. 

Периодичность занятий – 2 раза в неделю по 30 минут. 

Актуальность разработки данной программы обусловлена следующими причинами: суровый 

климат, долгая полярная ночь, геомагнитные излучения, 

малоактивный образ жизни неблагоприятно влияют на 

детский организм, что приводит к ухудшению здоровья в 

условиях Кольского Заполярья. Особенно это сказывается на 

детях с ОВЗ. У них наблюдается общая физическая 

ослабленность, снижение сопротивляемости к заболеваниям, 

замедление развития, недостаточная сформированность 

двигательных навыков и физических качеств.  

 

 

Созданы условия для реализации программы: 



 

 

 • Приобретены разнообразные современные 

многофункциональные тренажѐ ры. 

 • Оборудован музыкально – физкультурный зал, 

обеспечивающий интеграцию областей музыки и 

спорта.Для развития                физических качеств, 

для совершенствования общей моторики и 

укрепления здоровья спортивный зал оснащен детскими 

тренажерами. 

 • На участке детского сада имеется спортивно-

оздоровительный адаптивный комплекс. 

 • Заключѐ н договор с ДЮСШ № 15 на 

проведение тренером занятий адаптивной 

физической культурой. 

 •В образовательной программе учреждения, учебном 

плане и сетке образовательной деятельности отведено значительное место занятиям адаптивной 

физической культурой. 

 Для снятия психоэмоционального напряжения детей со сложным дефектом в группе и спортивном 

зале есть сухой бассейн.   

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Программа рассчитана для работы с детьми 6-7 лет, срок ее 

реализации один учебный год. Занятия кружка проводятся один раз 

в неделю. Полный курс состоит из 38 занятий.  

Цель программы – формирование у старших дошкольников 

понимания ценности здоровья человека и способов его достижения через разумный образ жизни, 

рациональную двигательную активность, закаливание организма. При реализации программы особенно 

важно не только передать знания и сформировать практические умения и навыки, но и научить детей 

осознанному выбору правильного решения в каждой конкретной ситуации. От результата этого выбора 

будет зависеть, куда ребенок сделает «шаг»: в сторону здоровья или болезни. 

Данная программа представляет собой систему занятий кружка, включающих познавательный 

материал в сочетании с физкультурно- оздоровительными комплексами.  

Материал курса разделен на 3 блока: 

 I блок – «Здоровье – бесценный дар природы» – направлен на 

уточнение и систематизацию представлений детей о здоровье, его 

факторах, причинах возникновения болезней и формирование у детей 

понятия о здоровом образе жизни.  

II блок – «Движение – путь к здоровью» – направлен на 

формирование у детей представлений и знаний об одном из основных 

факторов здоровья – движение; способах достижения полноценного 

здоровья через организацию оптимального двигательного режима и физкультурно-оздоровительную, 

спортивную деятельность.  

III блок – «Если хочешь быть здоров – закаляйся» – направлен на ознакомление детей со 

способами закаливания организма с целью противостояния различным заболеваниям. 



 

 

 
 

Кинезиология  - зарядка для ума и здоровья 

Кинезиология происходит от греческого слова «кинезис», что обозначает движение, и «логос» - 

наука т. е. наука о движении, а если быть точнее, то кинезиология — это наука о развитии головного 

мозга через движение. Существует она уже 2000 лет и используется во всем мире. 

Мы знаем, что полушария головного мозга отвечают за разные виды деятельности.Таким образом, 

единство мозга складывается из деятельности двух полушарий, тесно связанных между собой системой 

нервных волокон (мозолистое тело). Интегрированное межполушарное взаимодействие является 

основой развития интеллекта. 

 Кинезиология совершенствует межполушарные 

взаимодействия, развивает мозолистое тело и в конечном итоге 

улучшает мыслительную деятельность.  

Кинезиологические упражнения – это комплекс движений 

позволяющих активизировать межполушарное взаимодействие – растяжки, 

дыхательные упражнения, телесные движения, упражнение для развития мелкой 

моторики, массаж, упражнения на релаксацию.  

 Где и когда можно использовать такие упражнения? 

 Комплекс может быть частью развивающего занятия 

 Упражнения можно использовать как динамические паузы 

 Часть утренней гимнастики и гимнастики после дневного сна 

 На музыкальных и физкультурных занятиях 

 В своей работе - логопеды и педагоги – психологи. 

Кинезиология относится к здоровьесберегающей технологии: 



 

 

 Кинезиологические  упражнения помогают ребятам освоить правильное дыхание, улучшить координацию 

движений, моторику,  развивают самоконтроль, снимают  физическое и эмоциональное напряжение. 

 Упражнение на согласованность движений,  растяжку способствуют естественному выравниванию 

позвоночника и осанки, снимают зажимы, улучшают работу внутренних органов и систем. 

Одновременно с использованием инновационных образовательных 

технологий важнейшим фактором воздействия на личность ребенка является 

атмосфера родственных эмоциональных связей. Родительская любовь 

обеспечивает детям эмоциональную защиту и психологический комфорт, 

дает жизненную опору, а любовь и беспредельное доверие ребенка к 

родителям делают его особо восприимчивым к их воздействию.  

Работа педагогического коллектива направлена на обеспечение тесного 

взаимодействия с семьей. Важнейшим условием преемственности является 

установление доверительного делового контакта между семьѐй и детским 

садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей и 

педагогов. С уверенностью можно сказать, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа 

не сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется в содружестве с семьѐй.  

В процессе организации единого здоровьесберегающего пространства ДОУ и семьи, используем разнообразные 

формы работы:  

 педагогические беседы на 

родительских собраниях; 

 мастер-классы; 

 консультации; 

 участие родителей в подготовке 

и проведении праздников; 

 анкетирование; 

 также родители принимают 

активное участие во всех конкурсах, 



 

 

которые проходят на базе детского сада или города.  

Наглядные стенды знакомят родителей с жизнью группы, с возрастными физиологическими особенностями 

детей, широко используется информация в родительских уголках, в папках-передвижках и на сайте детского сада. 

Досуговые  формы организации взаимодействия оказывают конкретную практическую помощь семье в  

сохранении и укреплении здоровья ребенка, устанавливают теплые неформальные отношения между педагогами и 

родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Медицинские здоровьесберегающие технологии:

Технологии профилактики 
заболеваний:

Закаливание 

обтирание рук мокрым 
полотенцем

воздушные ванны 

хождение по массажным 
дорожкам

Коррекция возникающих 
функциональных 

отклонений

профилактика 
плоскостопия

гимнастика для глаз

псохогимнастика

профилактика сколиоза 

Реабилитация 
соматического состояния 

здоровья

проветривание

дыхательная гимнастика

Отслеживание характера 
течения хронической 

патологии  - заполнение 
тетради здоровья

Противоэпидемическая 
работа

влажная уборка всех 
помещений

мытье игрушек

валеологическое 
просвещение родителей

Витаминопрофилактика

витаминизация iii блюд.

применение омега -3 в 
капсулах (рыбьего жира).

употребление в пищу 
выращенного лука



 

 

 
направлены на физическое развитие и укрепление здоровья ребѐнка, развитие физических качеств, двигательной 

активности и становление физической культуры дошкольников: 

-закаливание; 

-беседы по валеологии; 

-спортивные  праздники; 

-спортивные развлечения и досуги; 

-недели здоровья; 

-соревнования; 

-прогулки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Под технологией обеспечения социально-психологического благополучия ребенка понимается совокупность 

мероприятий, обеспечивающих комфортное и позитивное пребывание ребенка в детском саду. 

Для реализации и обеспечения данных технологий в этом направлении работает весь педагогический коллектив 

при непосредственной поддержке и участии родителей. Функция коррекции этого процесса отводится педагогу - 

психологу.  

Одним из направлений работы, обеспечивающих снижение уровня 

напряжения психологического состояния ребенка, является комплексное 

использование специально созданной среды. В нашем ДОУ есть сенсорная 

комната, которая служит уголком психологической разгрузки, где  

применяются  расслабляющая музыка и звуки природы,   Все это помогает 

ребенку отвлечься от состояния, которое беспокоит его.  

Одним из видов здоровьесберегающих технологий является 

сказкотерапия.Она позволяет мягко и ненавязчиво воздействовать на 

ребенка при помощи сказки, решая при этом самые разные задачи, такие как 

отработка произвольного внимания или 

сплочение группы, развитие чувства 

взаимопомощи и поддержки, на примерах сказочных героев дети учатся 

разбираться в человеческих взаимоотношениях.  

Хорошим способом снятия эмоционального и мышечного 

напряжения является песочная терапия. Этот метод современной 

психологии интересен тем, что позволяет нам 

приоткрыть дверь недоступные тайны 

человеческой психологии, тайны сознания и 

бессознательного, загадки поведения человека. Он 

напоминает внешне детскую игру с песком и 

фигурками, но, по сути, он очень глубок, 

символичен и содержателен. 



 

 

Наша задача состоит не в том, чтобы подавлять или искоренять эмоции, а в том, чтобы научить детей ощущать 

свои эмоции, управлять своим поведением, слышать своѐ тело. С этой целью в своей работе мы применяем приемы 

релаксации и музыкального воздействия для расслабления  определенных частей тела и всего организма.       

Используем для работы спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов, звуки природы). Выполнение 

таких упражнений очень нравится детям, т. к. в них есть элемент игры. Они быстро обучаются этому непростому 

умению расслабляться. 

Для развитие эмоциональной сферы ребѐнка, снятие психо-эмоционального напряжения педагоги проводят с 

детьми упражнения из психогимнастики. Педагог – психолог ведет курс коррекции поведения для тех детей, 

которым это необходимо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

В рамках работы психологической мастерской «Зеркало души» организован цикл мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление психоэмоционального здоровья взрослых участников 

образовательного процесса. 

 Тренинг «Синдром профессионального выгорания»; 

 Семинар – практикум «Психологическое здоровье воспитателя»; 

 Тренинг для релаксации и снятия напряжения у сотрудников. 

А так же - КВН «Здоровье – наше богатство» и практикум «Играем вместе с детьми».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Динамические паузы(физкультминутки) 

Профилактика утомления. 

Могут включать в себя элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия. 

 

Подвижные и спортивные игры 

Физическое развитие. 

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате - малой и со 

средней степенью подвижности. 

 

Гимнастика пальчиковая 

Развитие мелкой моторики. Проводится в 

любой удобный отрезок времени. 

Гимнастика пробуждения 

Профилактика заболеваний, плоскостопия, 

сколиоза.  Форма проведения различна: 

упражнения на кроватях, обширное умывание; 

ходьба по ребристым дощечкам. 



 

 

 

 
 

Самомассаж 

Снятие напряжения, тонуса мышц. 

Профилактика заболеваний. 

 

 

Физкультурное занятие 

Укрепление здоровья детей, улучшение 

физической формы. 

 



 

 

Проблемно-игровые задания и упражнения 

Создание полноценной мотивационной 

основы для формирования навыков и умений. 

Средство побуждения и стимулирования 

ребѐнка к деятельности. 

 

Коммуникативные игры 

Развить коммуникативные умения, знания, 

способности, воспитать коммуникабельную 

личность. 

 
 

Занятия из серии «Здоровье» 

Расширить представления детей о состоянии 

собственного тела, научить беречь свое 

здоровье, помочь детям в формировании 

привычек здорового образа жизни. 

Оздоровительный бег 

Укрепление мышц тела, дыхательной 

мускулатуры. 

Артикуляционная гимнастика  

Упражнения  для тренировки органов 

артикуляции, способствующие правильному 

звукопроизношению, помогающие 

быстрее «поставить» правильное 

Логоритмические упражнения. 

 «Рассказывание» стихов с помощью рук 

неизменно вызывает у детей живой интерес, 

повышает эмоциональный тонус, 

эффективность запоминания, способствует 



 

 

звукопроизношение, преодолеть уже 

сложившиеся нарушения. 

 

развитию произвольного внимания, крупной и 

мелкой моторики, координации 

движений, воображения, образности 

мышления. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

У нас, как и в каждом детском саду имеется спортивный зал. Он у нас очень большой, красивый и 

вместительный.Зал  оборудован мягкими модулями, которые могут использоваться для занятий, а 

также в свободной деятельности, играх. Зал для физкультуры разбит на несколько площадок (зон). 

Каждая из зон  несет свою функцию. 

Оформление зон спорзала гимнастической лестницей очень важно в развитии ребѐнка. Обручи – 

неотъемлемый атрибут любого спортзала.  

Уголок  с раздаточным материалом для занятий: флажки, эстафетные палочки, всевозможные 

мячики, бадминтон и. т. д. 

Маты – очень важные элементы спортзала. Всегда привлекают взгляды маленьких детей.  

Массажная дорожка благодаря применению в ней различной фактуры материалов (пуговиц, 

грубых шнуров, губок, наполнителей) делает ходьбу по ней отличной тренировкой мышц стопы. Для 

детей такие предметы полезны тем, что формируют своды стоп, а также помогают в профилактике 

плоскостопья.  

Имеются мешочки с песком для упражнений на формирование осанки, для метания. 

В спортивном зале есть мячи разного диаметра, разноцветные флажки по количеству детей.  

В таком спортзале провести гимнастику, физкультурное занятие, развлекательное или спортивное 

мероприятие – не проблема 

В спортивном зале есть нетрадиционное оборудование, сделанное своими руками из 

подручных средств и бросового материала. Этот материал есть у каждого в доме, поэтому при 

изготовлении используется минимум затрат и времени. Но в результате получаются доступные, 

безопасные, яркие пособия, которые очень нравятся детям.  



 

 

  Спортивный уголок в группах для самых маленьких детей оснащен игрушками-каталками, горками 

для ходьбы, мячами различных диаметров.  

  Маски персонажей, горячо любимые детьми. Обустройство группы предметами для проведения 

упражнений: кубиками, игрушками, мягкими мячиками, султанчиками. 

Также детям  душе сухой бассейн с мягкими бортами, наполненный шариками. 

Комплектация спортивных уголков в группах нашего ДОУ: 

1. Теоретический материал: 

- картотека подвижных игр в соответствии с возрастом детей; 

- картотека малоподвижных игр в соответствии с возрастом детей; 

- картотека физкультминуток в соответствии с возрастом детей; 

- картотека утренних гимнастик в соответствии с возрастом детей; 

- картотека бодрящих гимнастик в соответствии с возрастом детей 

2. Атрибуты для подвижных и малоподвижных игр: эмблемы, маски, 

оборудование, мягкие кубики, гантели. 

3. Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук: 

- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль) в разных формах для ходьбы; 

- коврики и массажные дорожки с рельефами, «ребрами», резиновыми 

шипами. 

- бросовый материал (шишки, яйца от киндер сюрпризов) для захвата и 

перекладывания с места на место стопами и пальцами ног. 

- мячики – ежики; 

- мешочки с разной крупой для рук; 

4. Для игр и упражнений с прыжками: 

- скакалки; 

- шнуры 

5.Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием: 



 

 

- мячи резиновые разных размеров; 

- попрыгунчики  

- корзины для игр с бросанием; 

- кегли; 

6.Бубен для проведения утренней гимнастики. 

 

На территории учреждений имеются 14 участков, оснащенных игровым  

оборудованием; спортивная площадка для организаций физкультурных 

занятии и  

развлечений, детская площадка для детей с ограниченными физическими  

возможностями здоровья, 

оборудованная в соответствии с СанПиН.  

На участке для прогулок установлены малые 

архитектурные формы.  

Безопасность жизни и деятельности ребенка в 

здании и на прилегающей к ДОУ  

территории обеспечивается в соответствии с требованиями по охране 

труда и  

техники безопасности в МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анализ заболеваемости (пропуски по 

болезни одним ребенком с нормой 

развития) 

Анализ заболеваемости (пропуски 

по болезни одним ребенком с 

ТНР) 

Анализ заболеваемости (пропуски 

по болезни одним ребенком с ЗПР) 

2014 год 22 22 19 

2015 год 21 21 18 

2016 год 19 21 18 

 

Сравнительный анализ усвоения воспитанниками 

ОО «Физическая культура», % 
 

Уровень освоения 

программы низкий средний высокий 

Учебный год 

Начало учебного года 

2015/2016 
33,6 33,3 33,1 

Конец учебного года 

2015/2016 

3,4 25,4 71,2 

Сравнительный анализ усвоения воспитанниками с ТНР 

ОО «Физическая культура», % 

 
 

Уровень освоения 

программы низкий средний высокий 

Учебный год 

Начало учебного года 

2015/2016 
52,5 32,5 15 

Конец учебного года 

2015/2016 

19 58 23 

Сравнительный анализ усвоения воспитанниками с ЗПР   ОО «Физическая культура», % 
 

 

 

 

 

 

 

Уровень освоения программы 
низкий средний высокий 

Учебный год 

Начало учебного года 2015/2016 46,5 33,5 20 

Конец учебного года 2015/2016 15,4 22,1 62,5 


