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Программа работы 

по сохранению и укреплению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса 

ДОЧУ «Центра развития ребенка «Дошколенок» 
  

    Пояснительная записка 

Программа работы по сохранению и укреплению здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса  в Дошкольном образовательном 

частном учреждении «Центр развития ребенка «Дошколенок»   (далее – 

ДОЧУ) составлена  в соответствии с ФГОС дошкольного образования, на 

основе Образовательной программы ДОЧУ.  

Данная модель построена на принципе личностно-

ориентированного  взаимодействия взрослого с детьми, отражает возрастные 

и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста. 

     Более 70% времени ребенок проводит в стенах детского сада. Это время, 

когда ребенок растет, развивается, поэтому забота о здоровье ребенка 

занимает в  дошкольном учреждении  приоритетные позиции. 

Ресурсообеспечение ДОЧУ включает следующие представленные 

компоненты, непосредственно затрагивающие вопросы здоровьесбережения 

детей: 

1)      Нормативно-правовое обеспечение. Включает в себя внешние 

законодательные акты и внутренние документы, регламентирующие 

деятельность учреждения. 

2)      Программно-методическое обеспечение.  Заключается в том, что 

воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе 

разумного сочетания базисного и дополнительного компонентов образования 

при комплексном подходе к ребенку со стороны всех служб учреждения и 

участников педагогического процесса. 

3)      Материально-техническое обеспечение. Для физического воспитания 

детей и развития двигательной активности в детском саду имеется отдельный 

физкультурный зал, оснащенный необходимым традиционным и 

нестандартным оборудованием, спортивные уголки в группах, которые 

созданы с учётом возрастных особенностей детей. На участке детского сада 

оборудована спортивная и игровые площадки, где дети имеют возможность 

развития двигательных навыков в любое время года. В ДОЧУ организован 

медицинский блок, который состоит из медицинского кабинета, 

процедурного кабинета и изолятора. Современная наполняемость группы 

требует от педагогов создания условий для уединения детей, их 

психологического комфорта и здоровья. В каждой группе уголки здоровья с 

информацией для родителей. Во всех группах есть уголки природы. Они 

создают домашнюю, уютную обстановку и комфортную, развивающую и 

здоровьесберегающую для детей атмосферу. 

4)      Кадровый ресурс – это ключевой фактор обеспечения успешной 

деятельности любой организации. Главные принципы современного 
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менеджмента гласят: “Человеческий ресурс-богатство организации”.  Важной 

задачей деятельности администрации ДОЧУ является отслеживание и 

планирование профессиональной карьеры сотрудников. Педагогический 

состав учреждения включает в себя 15 педагогов. Все педагоги 

имеют  педагогическое образование. Все педагоги используют в работе 

элементы здоровьесберегающих технологий в организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Высокое качество воспитательно-образовательной деятельности педагогов 

детского сада в сочетании с использованием здоровьесберегающих 

технологий позволяет добиваться хороших результатов. 

     Современная социально-экономическая ситуация в стране убедительно 

показала, что в России остро назрела необходимость серьезного 

вмешательства в состояние профилактической работы с населением на всех 

уровнях. 

     Сегодня произошло искажение экологического пространства России. 

Современные россияне, как и большинство населения мира, подвергаются 

воздействию патогенных факторов среды обитания: химических, 

климатических, социальных, культурных и многих других, которые, в 

конечном счете, определяют образ жизни человека. 

      Здоровье зависит от самого человека, но в большой мере от государства, 

от его социальной политики. 

     Наши возможности каким-то образом, повлиять на сложившуюся 

ситуацию и социальное положение родителей, минимальны. 

     Реально оказать влияние на здоровье в условиях ДОЧУ можно лишь через 

создание условий для сохранения, укрепления и развития здоровья детей, а 

также пропагандируя и внедряя здоровый образ жизни среди родителей 

воспитанников. 

     Здоровье – естественное состояние индивидуума, характеризующееся его 

полной удовлетворенностью с окружающей средой  и отсутствием состояния 

выраженных болезненных изменений. Это определение нельзя признать 

удачным. Конечно «Здоровье» - это состояние противоположное болезни, но 

оно не имеет четких границ. Нередко трудно решить, где кончается норма, и 

где начинаются болезненные проявления, так как существуют переходные 

состояния между здоровьем и болезнью, при которых человек чувствует себя 

практически здоровым.  Отклонения от нормы не сказываются на его 

самочувствии и не отражаются на повседневной работоспособности. Однако 

исследования отдельных функций организма свидетельствуют о скрытых 

отклонениях в деятельности организма. При предъявлении к организму 

человека повышенных требований существует риск развития какого-либо 

заболевания. Существует множество более конкретных определений. Однако 

отсутствует определение, которое могло бы полностью раскрыть это 

понятие. Самое общее и всеобъемлющее определение  понятия «Здоровье» 

мы можем найти в уставе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). 
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«Здоровье – состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

     Комплексный подход в воспитании здорового ребенка – дошкольника, 

включающий различные компоненты его физического, психического и 

социально-нравственного здоровья –  в совокупности объединен в понятие 

«полноценное здоровье». 

   Проблема здоровья детей выдвигает на первый план индивидуализацию 

воспитательно-образовательного процесса, понимаемую как организацию 

адаптации личности в процессе развития, воспитания и оздоровления. В силу 

сложности и многогранности проблемы ее необходимо рассматривать по 

принципу комплексности, как медицинскую, психологическую, социальную, 

педагогическую, и системности.  

   Единство физического, психологического здоровья и эмоционального 

благополучия ребенка, не сводится к узко педагогическим средствам 

физического воспитания и медицинским мероприятиям. Оно 

предусматривает создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценную жизнедеятельность детей в дошкольном учреждении. 

   Это:  

 профессионализм педагогических кадров: 

 соответствующее материально-техническое оснащение ДОЧУ; 

 организация деятельности ДОЧУ, основанной на эффективных 

результатах научно-методических исследований в области развития и 

оздоровления дошкольников; 

 мотивация коллектива на внедрение инновационных процессов, 

способствующих развитию и укреплению здоровья воспитанников; 

 целенаправленное финансово-экономическое обеспечение развития 

ДОЧУ. 

    Актуальность проблемы оздоровления дошкольников вызвана 

объективной необходимостью научно обоснованного подхода к разрешению 

противоречий проявившихся в процессе организации специализированной 

помощи детям с ослабленным здоровьем в условиях ДОЧУ. 

     Наиболее существенными для нашей проблемы являются противоречия 

 между: 

 общественной потребностью в сохранении, укреплении и развития 

здоровья дошкольников и реальной социально-экономической 

ситуацией; 

 стихийно сложившимся и целенаправленно управляемым 

положительным опытом коллективов по оздоровлению воспитанников 

ДОЧУ; 

 между необходимостью повышения уровня здоровья воспитанников и 

отсутствием медико-педагогических условий; 
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 между необходимостью осуществления эффективного управления 

оздоровительным процессом и отсутствием оздоровления. 

 

1.    Отражение данной темы в целеполагании и  задачах деятельности 

образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

  Цель и задачи деятельности 

 

Цель:   Создание благоприятных условий, 

способствующих  становлению  и  формированию  эмоционально-

волевой  сферы,  познавательных  интересов  у  детей  дошкольного  возраста

,  их  физическому,  психическому  и  нравственному  развитию  как  факторо

в,  обеспечивающих  социальную адаптацию  детей. 

Задачи 
1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

3. Воспитание  с учетом  возрастных  категорий детей гражданственности, 

уважения  к правам  и  свободам  человека,  любви к окружающей  природе, 

Родине, семье. 

4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

 и (или) психическом   развитии детей. 

5.  Взаимодействие с семьями  детей  для 

обеспечения  полноценного  развития  детей 

6.  Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения  и  развития  детей. 

При практической реализации поставленных задач мы основываемся на 

следующих основных принципах здоровьесберегающих технологий: 

Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными 

методиками. 

Принцип целостности, комплексности педагогических процессов 

выражается в непрерывности процесса оздоровления и предполагает тесное 

взаимодействие педагогов и медицинских работников ДОУ. 

Принцип концентричного обучения заключается в повторяемости тем  во 

всех возрастных группах и позволяет применить усвоенное и познать новое 

на следующем этапе развития. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает 

взаимосвязь знаний, умений и навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять 

свои знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 
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Принцип повторения умений и навыков – один из самых важнейших, так 

как в результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. 

Принцип индивидуально – личностной ориентации воспитания 

предполагает то, что главной целью образования становится ребенок, а не 

окружающий мир. Педагог, опираясь на индивидуальные особенности 

ребенка, планирует его развитие, намечает пути совершенствования умений 

и навыков, построения двигательного режима. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для 

организма детей в результате завышенных требований  и физических 

нагрузок. 

Принцип успешности заключается, в том, что на первом этапе 

формирования здоровья ребенок получает задание, которое он способен 

успешно выполнить. 

Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с 

использованием активных форм и методов обучения, способствующих 

развитию у детей самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип целостно – смыслового равенства взрослого и ребенка 

подразумевает, что в ДОЧУ создаются условия для наиболее полного 

раскрытия личности ребенка, а педагог старается максимально развить 

способности детей. 

Принцип индивидуального выбора решает задачу формирования у ребенка 

делать сознательный, правильный для себя выбор. 

Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в 

общении, в процессе которой формируется социальная мотивация здоровья. 

Принцип креативности личности ребенка заключается в творческом 

развитии личности детей в процессе эмоционально – двигательного 

музыкального тренинга. 

Принцип взаимодействия ДОУ и семьи, преемственности при переходе  в 

школу направлен на создание условий для более успешной реализации 

способностей ребенка и обеспечения возможности сохранения здоровья при 

дальнейшем обучении в школе. 

Принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 

физического развития детей. 

Реализация программы базируется на комплексном подходе в  работе с 

детьми. 
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2 . Организация  режима  дня 

Основные  компоненты  режима: 
 дневной  сон,   

 бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, занятия, совместная  и 

самостоятельная  деятельность), 

 прием  пищи, 

 время  прогулок. 

       При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Модель организации здоровьесберегающего процесса  

Оценка состояния здоровья детей: 

- показатели здоровья, 

- показатели физического развития, 

Высокий уровень 

реального здоровья 

воспитанников  

ДОУ 

Формирование основ 

здорового образа жизни: 

- валеологизация 

образования; 

- формирование основ 

безопасной 

жизнедеятельности; 

- привитие культурно-

гигиенических навыков; 

- организация 

Взаимодействие с: 

- семьей, 

- социальными 

институтами 

Оздоровление детей: 

- проведение лечебно-

профилактических 

мероприятий; 

- проведение оздоровительных 

мероприятий 

Организация деятельности 

детей: 

- оптимизация режима дня; 

- организация гигиенического 

режима; 

- охрана психического 

здоровья; 

- организация питания; 

Работа с 

персоналом: 

- обучение 

персонала; 

- организация 

контроля; 

- организация 

санитарно-

эпидемических 
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6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

   Режим  дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания

  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя   

 последовательность,     постоянство  и  постепенность. 

   Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  п

сихофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в 

детском саду  для  каждой  возрастной группы определен свой 

режим  дня. 

   Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодно

го  периода  года. 

 Организация сна. 

    При недостатке сна  выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может 

привести к невротическим 

расстройствам.  Поэтому  общая  продолжительность  суточного  сна  для 

детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,5- 3 

часа  отводят  дневному  сну.   

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна 

детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязател

ьно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-

10  минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в постели. 

 

Организация  прогулки. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОЧУ 

составляет около 4- 4,5 

часов.   Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – 

до  обеда  и во  вторую   половину  дня – 

после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При температуре 

воздуха ниже -  15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
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прогулки сокращается.  Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже -  15°С и скорости ветра более  15 

м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -

  при  температуре  воздуха  ниже  - 

20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  (Сан Пин 2.4.1.2660-10, п. 12.5.) 

      

Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 

   наблюдение, 

   подвижные игры, 

  самостоятельную игровую деятельность детей, 

   индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

    Продолжительность прогулки регулируется   индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. 

Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. 

      В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется 

и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, 

если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до 

прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то лучше провести 

экскурсию. 

Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя 

данной группы. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения 

инструктажа, издания приказа по ДОЧУ и ознакомления с ним воспитателя, 

записи в журнале «Журнал  учета проведения экскурсий» 

 

3.    Организация  питания. 

       В детском саду для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за 

качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается 

на   медицинскую сестру. 

     Осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 

образовательное учреждение по формированию представлений о правильном 

питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности 

питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, 

вывешивая ежедневное меню.  

     В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  

питания: 

   мыть руки перед едой 
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   класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее 

пережевывать 

   рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

   после окончания еды полоскать рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, вилкой, столовой и чайной ложками. 

На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питания принимают участие дежурные воспитанники 

группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных 

сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 

тарелки, а салфетки собирают дежурные.   Огромное значение в работе с 

детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие 

требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

Организация рационального питания: 
1. Выполнение режима  питания 

2. Калорийность  питания 

3. Ежедневное  соблюдение  норм потребления продуктов; 

4. Гигиена  приема  пищи; 

5. Правильность  расстановки  мебели; 

6. Организация  второго  завтрака  (соки); 

7. Соблюдение  питьевого  режима; 

8. Индивидуальный  подход  к  детям  во  время  приема  пищи. 

 

4       Сохранение и укрепление здоровья воспитанников через физическое 

развитие   

 

Физическое и психическое развитие воспитанников отражает 

образовательная область «Физическая культура» и  образовательная область 

«Здоровье» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

2. Накопление   и  обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

3. Формирование  у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

Ежегодная работа ДОЧУ начинается с диагностики здоровья и 

физического развития детей. Мы выделяем группы здоровья вновь 

прибывших детей, определяем уровень физических качеств детей, 

производим антропометрические замеры. 
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«Физическая культура» 

  

Содержание   Возраст Совместная  деятельность 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Активный отдых 2-4 года 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 4-7 лет 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 
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4.Спортивные 

упражнения 

5.Спортивные игры 

6.Активный отдых 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Режимные  моменты 

Самостоятельная   

деятельность 

Взаимодействие  с 

семьей 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

Подражательные 

движения 

Прогулка 

  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образовательная область «Здоровье» 

Цель: охрана здоровья детей и формирования основы культуры здоровья. 

Задачи: 

1. сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. воспитание культурно-гигиенических навыков; 

1. формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание   

Совместная 

  деятельность 

1. Воспитание  культурно-гигиенических 

навыков: 

-  умываться, чистить 

зубы, расчёсывать волосы, 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно- 
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 полоскать горло и рот, 

устранять беспорядок в одежде 

- вытираться только своим полотенцем 

ü  навыки гигиены в туалете 

ü  культура разговора в помещении 

ü   элементарные навыки приёма пищи 

2. Сохранение  и укрепление здоровья 

ü  различать и понимать  состояния своё и 

людей  

одеваться в соответствии с температурным 

режимом группового помещения 

ü   выполнение простейших закаливающих 

процедур 

2.      Формирование 

начальных представлений о ЗОЖ 

-  элементарное представление 

  о полезном питании 

-  различение  и называние  органов 

чувств  

дидакические), развлечения 

  

Режимные  моменты 

Взаимодействие 

 с семьей 

ü  дидактические  игры, 

ü  чтение художественных 

произведений 

ü  объяснение, 

ü  показ, 

ü  личный пример, 

ü  иллюстративный материал 

ü  досуг 

ü   театрализованные игры 

ü  беседы, 

ü  консультации, 

ü  родительские собрания 

ü  досуги, 

ü  совместные мероприятия, 

ü  мастер-классы, 

ü  интернет - общение 

  

  

5.Организационно - технологические 

условия  физического  развития  детей 
 Физкультурные  занятия  на  улице 

 ОБЖ 

 Физкультурные  занятия  в  зале 

 Минутки  здоровья 

 Физкультурно-оздоровительная  работа 

 Физическое  развитие 

 

Организационные  формы  физического  развития 
Наглядные: 
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1. Наглядно-зрительные (показ, использование  наглядных  пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

2. Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

3.  Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

Словесные: 

1. Объяснения, пояснения, указания; 

2. Подача команд, распоряжений, сигналов; 

3. Вопросы к детям 

4. Образный сюжетный рассказ, беседа; 

5. Словесная инструкция 

Практические: 

1. Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

2. Проведение упражнений в игровой форме; 

3. Проведение упражнений в соревновательной форме 

                                        

Система  физкультурно-оздоровительной работы в ДОЧУ 

 

Двигательный  режим  в  течение дня 

1. Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей 

2. Утренняя гимнастика 

3. Физкультурные занятия  в  зале 

4. Физкультурное занятие  на прогулке 

5. Физкультминутки во время занятий 

6. Музыкальные занятия 

7. Прогулка 

8. Прогулка  за  пределы  участка 

9. Корригирующая гимнастика после сна 

10. Физкультурный досуг 

11. Спортивные упражнения, игры  (лыжи, велосипед) 

12. Спортивный  праздник 

 

 

6. Оздоровительные,  профилактические и 

закаливающие  мероприятия 

1. Закаливание (солнце, воздух, вода) 

2. Лечебные  мероприятия (витаминотерапия, 

кварцевание,  употребление  лука  и  чеснока,  игры, которые лечат ) 

3. Профилактика  нарушения осанки и плоскостопия 

4. Нетрадиционные методы  (музыкотерапия, дыхательная гимнастика, 

самомассаж,   выращивание  и употребление зеленого  лука) 

5. Психогимнастика 

6. Игры- тренинги  на  подавление  отрицательных  эмоций 

7. Коррекция  поведения 



15 
 

8. Пропаганда  ЗОЖ 

9. Наглядно-печатная информация 

10. Курс  лекций  и  бесед  для  родителей 

 

Вид двигательной активности 

1. Движения во время бодрствования 

2. Подвижные игры 

3. Движения  под музыку 

 

Создание условий для двигательной деятельности: 

 оборудование зала (спортинвентарь) 

 наличие прогулочных площадок 

 одежда, не стесняющая движение 

 игрушки и пособия, побуждающие  ребенка к движению спортивные 

уголки в группах 

 знание правил игры 

 картотека  игр 

 атрибуты 

 музыкальное   сопровождение 

 знание воспитателями комплексов гимнастики 

 наличие места для гимнастики после сна 

 наличие массажных  дорожек 

  

 Система  закаливающих  мероприятий 
1.Воздушно-температурный  режим 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды

  детей 

 Одностороннее  проветривание 

 Сквозное  проветривание   (в отсутствии  детей): 

 Утром  перед  приходом  детей 

 Перед  возвращением детей с дневной прогулки 

 Во время дневного сна,  вечерней  прогулки 

2. Воздушные  ванны: 

 Прием  детей  на  воздухе 

 Утренняя  гимнастика 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка 

  

3.Хождение  босиком 

  

4.Дневной  сон 

5.Водные  процедуры: 
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Умывание,  обтирание  шеи,  мытье 

рук  до  локтя  водой  комнатной  температуры. 

В  летний  период  мытье  ног. 

6. Гигиенические  процедуры 

Закаливание  воздухом: 

   утренний  прием  на  свежем  воздухе 

   утренняя  гимнастика 

   облегченная  одежда 

   солнечные  ванны 

   воздушные  ванны 

   ходьба  босиком  по ковру  и массажным  дорожкам  (после  сна) 

   сон при открытых фрамугах 

Закаливание  водой: 

   умывание  водой 

  мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры 

  полоскание  рта  кипяченой  водой 

   мытье  ног 

 Новые, нетрадиционные методы иммунопрофилактики 

К ним относятся дыхательная гимнастика, упражнения для 

профилактики близорукости, плоскостопия и нарушения осанки, 

самомассаж. Данные методы необходимо ввести в систему 

оздоровительных мероприятий. 

    Дыхательная гимнастика:  Одной из важнейших целей организации 

правильного дыхания у детей является формирование у них базовых 

составляющих произвольной саморегуляции. Ведь ритм дыхания — един-

ственный из всех телесных ритмов, подвластный спонтанной, 

сознательной и активной регуляции со стороны человека. Тренировка 

делает глубокое медленное дыхание простым и естественным, 

регулируемым непроизвольно.  

   В начале курса занятий необходимо уделить большое внимание выработ-

ке правильного дыхания, 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.  
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Дыхательные упражнения всегда должны предшествовать 

самомассажу и другим заданиям. Основным является полное дыхание, т.е. 

сочетание грудного и брюшного дыхания; выполнять его нужно сначала 

лежа, потом сидя и, наконец, 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. 

После выполнения дыхательных упражнений можно приступать к 

самомассажу и другим упражнениям, способствующим повышению 

психической активности ребенка, увеличению его энергетического и 

адаптационного потенциала. 

  Комплекс дыхательных упражнений см. в Приложении № 3 

Самомассаж: механизм действия массажа заключается в том, что 

возбуждение рецепторов приводит к различным функциональным 

изменениям во внутренних органах и системах. Массаж в области 

применения оказывает механическое воздействие на ткани, результатом 

которого являются передвижение тканевых жидкостей (крови, лимфы), 

растяжение и смещение тканей, активизация кожного дыхания. 

   Комплекс упражнений для самомассажа см. в Приложении № 4 

 

Методика профилактики зрительного утомления и развития зрения у детей 

По данным  Э.С. Аветисова, близорукость чаще возникает у детей с 

отклонениями в общем состоянии здоровья. Среди детей, страдающих  

близорукостью, число практически здоровых в 2 раза меньше, чем среди 

всей группы обследованных школьников. Несомненно, связь близорукости 

с простудными, хроническими, тяжелыми инфекционными заболеваниями. 

У близоруких детей чаще, чем у здоровых, встречаются изменения опорно-

двигательного аппарата – нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. 

Нарушение осанки, в свою очередь, угнетает деятельность внутренних 

органов и систем, особенно дыхательной и сердечно-сосудистой. 

Следовательно, у тех, кто с самых ранних лет много и разнообразно 

двигается, хорошо закален, реже возникает близорукость даже при 

наследственной предрасположенности. 

   Разумный режим дня, двигательная активность, правильное питание, 

проведение специальных упражнений для глаз - все это должно занять 

важное место в комплексе мер по профилактике близорукости и её 

прогрессированию, поскольку физическая культура способствует как 
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общему укреплению организма и активизации его функций, так и 

повышению работоспособности глазных мышц и укреплению склеры глаз. 

Комплекс упражнений для профилактики близорукости см. в Приложении 

№ 5 

 

Формирование правильной осанки. Профилактика плоскостопия. 

В дошкольном возрасте осанка ребенка только формируется и любое 

нарушение условий этого формирования приводит к патологическим 

изменениям. Скелет дошкольника  обладает лишь чертами костно-

мышечной системы. Его развитие еще не завершено, во многом он состоит 

из хрящевой ткани. Этим обусловлены дальнейший рост и в то же время 

сравнительная мягкость, податливость костей, что грозит нарушением 

осанки при неправильном положении тела, отягощении весом и т.д. 

Особую опасность неправильная поза представляет для малоподвижных 

детей, удерживающие тело в вертикальном положении, не получают у них 

должного развития. 

Осанка зависит от общего состояния скелета, суставно-связочного 

аппарата, степени развития мышечной системы. 

Наиболее действенным методом профилактики патологической осанки 

является правильное физическое воспитание ребенка. Оно должно 

начинаться с первого года жизни. Это очень важно, так как осанка 

формируется с самого раннего возраста. По мере роста малыша 

постепенно включаются новые средства физического воспитания. К 7 

годам у здорового дошкольника позвоночник, как правило, приобретает 

нормальную форму и соответственно вырабатывается правильная осанка. 

            Нередко плоскостопие является одной из причин нарушения 

осанки. При плоскостопии, сопровождающемся уплотнение свода стоп, 

резко понижается опорная функция ног, изменяется положение таза, 

становится трудно ходить. 

            Основной причиной плоскостопия является слабость мышц и 

связочного аппарата, принимающих участие в поддержании свода.  

            В основе профилактики лежит, во-первых, укрепление мышц, 

сохраняющих свод, во-вторых, ношение рациональной обуви и, в-третьих, 

ограничение нагрузки на нижние конечности. 
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Главным средством профилактики плоскостопия является специальная 

гимнастика, направленная на укрепление мышечно-связочного аппарата 

стоп и голени. Такие виды движения и бег не только хорошо воздействует 

на весь организм, но и служат эффективным средством, 

предупреждающим образование плоскостопия. Особенно полезна ходьба 

на носках и наружных краях стопы. 

Литература с комплексами упражнений для профилактики 

плоскостопия и нарушений осанки см. в Приложении № 6 

  

7.    Интегрированные занятия. 

Интегрированные занятия - одна из наиболее эффективных форм работы 

по здоровьесбережению. 

Интеграция в детском саду проявляется в том, что суммарное воздействие 

образовательных компонентов на воспитанников во много раз активнее и 

предпочтительнее, чем влияние каждого из них по отдельности. Это 

обеспечивает позитивный результат обучения и воспитания дошкольников. 

Интеграция в нашем детском саду проходит в 3 формах через синтез: 

– содержания изучаемого материала, теоретического и практического 

обучения, 

– предметов образовательного цикла между собой, 

– деятельности нескольких педагогов. 

Интегрированные занятия существенно отличаются от традиционных, 

являются более эффективными и имеют ряд преимуществ: 

– ввиду своей нестандартности способствуют формированию 

познавательного интереса детей, тем самым повышая мотивацию обучения, 

– традиционные занятия предусматривают дробное восприятие окружающего 

мира, а интегрированные занятия способствуют целостности усвоения 

материала, формируют умения сравнивать, обобщать, делать выводы. 

– за счет смены видов деятельности, интегрированные занятия препятствуют 

перенапряжению, перегрузке детей. 

– время, высвободившееся при объединении занятий, педагог может 

использовать для свободной деятельности детей, в том числе и двигательной. 

На сегодняшний день интегральная модель здоровьесберегающей 

деятельности представляет собой взаимосвязанные между собой сферы и 

предусматривает тесное взаимодействие и объединение усилий всех 

сотрудников и родителей для эффективной организации оздоровительной 

работы. 

  

  

8.    Деятельность  сотрудников  дошкольного  учреждения  в 

осуществлении физкультурно-оздоровительной работы 

Заведующая 
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 Создает  необходимые  условия для укрепления здоровья детей, для 

обеспечения их питанием. 

 Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических 

правил,  противопожарных  мероприятий  и  других  условий  по  охране  жиз

ни  и  здоровья  детей. 

 Обеспечивает  медико-педагогический контроль за проведением 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Отвечает  за  проведение ремонта. 

 Проводит обучение и инструктаж  по технике безопасности. 

Воспитатель 

 Составляет  расписание занятий с учетом возраста детей, план 

оздоровительной работы, двигательный режим  в 

разных  возрастных  группах. 

 Контролирует  проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  в 

группах. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Осуществляет  контроль    режима  дня. 

 Проводит  диагностику  совместно  с воспитателями по  физической 

культуре. 

 Осуществляет  подбор  пособий и игрушек в соответствии  с 

гигиеническими  требованиями  к 

ним  с  учетом  возрастных  особенностей  детей. 

 Проводит  утреннюю 

гимнастику,  пальчиковую  гимнастику,  гимнастику  после  сна,  физкультур

ные  занятия,  досуги, физкультминутки, подвижные  игры, 

спортивные  упражнения, индивидуальную  работу  по  развитию  движений, 

закаливающие  мероприятия. 

 Соблюдает  режим  дня. 

 Следит  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  состоянием,  информиру

ют  об  этом  медицинскую  сестру, заведующего, педагога-психолога. 

 Следит  за  температурным  режимом,  искусственным  освещением, 

одеждой  детей. 

 Проводит диагностику  двигательных  навыков  совместно  со старшим 

воспитателем. 

 На  педагогических  советах  отчитывается  о  состоянии 

физического  развития детей  и  проведении  закаливающих  мероприятий. 

 Проводит  просветительскую  работу  среди  родителей  и детей. 

Музыкальный руководитель 

 Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка. 

 Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 

 Занимается  развитием движений детей на музыкальных  занятиях  и в 

свободное  от  занятий  время. 

 Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, 

физкультурных  занятий,  досугов,  праздников. 
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 Проводит консультативную  работу  среди  родителей  и педагогов  по 

вопросам физического  развития и оздоровления детей. 

Помощники воспитателей 

·         Организуют проветривание группы,  спальни, приемной, туалета. 

·         Соблюдают  санитарно-гигиенические требования при мытье 

посуды, уборке  в групповых  комнатах. 

·         Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и 

оздоровительных мероприятиях 

  
9.    Работа по укреплению здоровья сотрудников 

Обеспечивая условия здоровьесбережения детей, не нужно забывать о 

здоровье педагогов, так как только здоровый педагог может воспитать 

здорового ребенка. 

   Создание комнаты релаксации 

   Ежегодные периодические медицинские осмотры 

   Работа с психологом 

   Проведение педагогических советов нетрадиционной формы 

   Отдых педагогов в санаториях 

   Информационные бюллетени  по укреплению физического и 

психического здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОСНОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

    Без информации о ходе промежуточных результатах, без постоянной 

обратной связи процесс управления здоровьесбережением невозможен. 

Система мониторинга уровня развития детей в ДОУ определена как 

непрерывная, научно-обоснованная,  диагностико-прогностическая система 

сбора, хранения и анализа информации о качестве медико-психолого-

педагогических услуг и включает в себя три аспекта: 
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медицинский; 

психологический; 

педагогический. 

    Все три аспекта содержат составные части, касающиеся вопросов 

здоровья. Полученные данные заносятся в карту индивидуального развития 

ребенка, которая составляется на каждого воспитанника и ведется на 

протяжении всего периода посещения ребенком ДОУ. Дополнением к карте 

индивидуального развития, являются диагностические таблицы, 

разработанные в соответствии с конкретным направлением развития ребенка 

и листы здоровья, отражающие уровень здоровья и физического развития 

детей. 

   В ДОУ отобран и утвержден диагностический инструментарий. 

Составлены «Ориентиры развития детей» на каждом возрастном этапе. Более 

подробную информацию содержат разработанные в соответствии с 

конкретным направлением «Таблицы показателей достижения детей» на 

конец года по каждому направлению развития ребенка. 

Сбор информации осуществляется следующими методами: 

 осмотр детей; 

 наблюдение за деятельностью ребенка и анализ его результатов; 

 изучение и анализ документов; 

 определение компетентности детей с последующим анализом 

результатов; 

 тестирование и анализ результатов. 

     Первой, важнейшей составной частью системы мониторинга, определено 

состояние здоровья воспитанников ДОЧУ.  

Первый аспект – медицинский, направлен на оценку и изучение состояния 

здоровья детей, осуществляется медицинскими работниками. Показатели 

здоровья включают в себя: группу физического здоровья на основе анамнеза; 

группу физического развития на основе антропометрических данных;  

разделение детей на группы для занятий физической культурой (основная, 

подготовительная, специальная). Один раз в год врачами-специалистами 

поликлиники проводится диспансерный осмотр детей. Осмотр детей 

диспансерной группы производится два раза в год. Старшая медсестра 

отслеживает общую заболеваемость детей и заболеваемость детей в днях на 

одного ребенка. Собранные данные анализирует врач-педиатр, выявляя часто 

болеющих детей, детей с хроническими, а также детей, нуждающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

   На основе полученных данных, старшая медсестра, под руководством врача 

педиатра, составляет индивидуальные оздоровительные программы. 

    Второй аспект – психологический направлен на изучение речевого 

развития, социально-личностного здоровья и психоэмоционального 

состояния детей.  

В начале учебного года педагоги выявляют детей, нуждающихся в 

коррекционной  помощи, для занятий на логопункте. Повторное 
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промежуточное обследование проводится в середине и в конце учебного 

года.  

   Воспитатели, под руководством педагога-психолога, дважды в год 

отслеживают уровень психического развития детей, выявляя уровень 

развития психических процессов и уровень социального развития. 

Ежеквартально, при помощи «Экрана настроения», воспитатели отслеживают 

эмоциональное состояние каждого ребенка, фиксируя полученные данные в 

дневник наблюдения.  

Педагог-психолог определяет социальный статус ребенка в группе. 

    Третий аспект – педагогический направлен на выявление 

сформированности у детей компетентности в области здоровьесбережения  и 

включает в себя: 

- уровень физической подготовленности детей - отслеживается инструктором 

по физическому воспитанию в начале и в конце года. С учетом полученных 

данных, а, также, данных о физическом развитии детей, на занятиях по 

физической культуре варьируется нагрузка на каждого ребенка с учетом его 

функционального состояния и индивидуальных особенностей. Старшей 

медицинской сестрой определяется моторная плотность занятия, частота 

сердечных сокращений у детей; 

-  уровень усвоения детьми раздела образовательной программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни; 

- уровень усвоения детьми раздела программы : «Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе» - отслеживается воспитателями посредством 

срезовых диагностических занятий; 

- уровень овладения культурно-гигиеническими навыками – отслеживается 

воспитателями ежедневно в ходе режимных моментов. 

    Важнейшим условием успешной деятельности ДОЧУ является 

комплексное взаимодействие  педагогов, медиков и специалистов по всем 

направлениям: медицинскому, коррекционному, педагогическому. В детском 

саду  выработана  общая позиция при обследовании, оздоровлении, обучении 

и психолого-педагогической коррекции. Для создания механизма реализации 

личностно-ориентированного подхода на основе физического, психического 

и личностного развития детей; определения направления медицинской, 

педагогической, социальной и психологической помощи детям на основе 

диагностических данных; разработки рекомендаций по организации 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения, в ДОЧУ  внедрена 

новая форма взаимодействия педагогов психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк).  

Основными задачами ПМПк в ДОЧУ являются: 

 обнаружение и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в 

ДОЧУ) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 
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 выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

 определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в ДОЧУ 

возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанника, динамику его состояния. 

 ПМПк собирается под руководством методической службы, с целью 

обсуждения итогов полученных данных. Коллегиальное заключение ПМПк 

содержит обобщенную характеристику структуры психо-физического 

развития воспитанника (без указания диагноза) и программу специальной 

(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов.   

ПМПк осуществляет консультативную помощь родителям и сотрудникам, 

организует просветительскую деятельность среди работников ДОЧУ. 

Данный подход к отслеживанию развития детей, позволяет: 

- осуществлять целостный подход к выявлению уровня развития детей; 

- планомерно и целенаправленно отслеживать уровень развития каждого 

ребенка; 

- своевременно выявлять проблемы в развитии отдельных детей; 

- целенаправленно осуществлять коррекционную помощь нуждающимся 

детям. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

    Валеология рассматривается в ДОУ с точки зрения определения, данного 

доктором педагогических наук, доцента факультета экологического и 

валеологического образования Государственного университета 

педагогического мастерства Санкт-Петербурга Л. Г. Татарниковой. 

Валеология, применительно к Человеку – это гармония Человека, 

сгармонизированного с самим собой, космосом, социумом. Гармония – 

состояние, которого необходимо достичь, чтобы быть здоровым и 

счастливым; гармонизация – процесс, в который необходимо включить 

самого человека, ощутившего необходимость жить в гармонии с собой, 

окружающим миром и Природой. 

     Уровень здоровья нового поколения и его духовность зависят от ряда 

факторов: биологических, социально-гигиенических, природно-

климатических, антропогенных, а также от факторов образования и культуры 

человека, его интелегентности. 

    Валеологическое образование детей в ДОЧУ осуществляется в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой «От рождения 

до школы» под редакцией Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой  по 

разделу «Развитие об окружающем мире и о себе». Работа по данному 

разделу включает четыре направления.  

Первое – развитие представлений об окружающем мире и о себе. Ребенок с 

помощью взрослого знакомится с различными сферами действительности, 
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такими как нерукотворный мир (живая, неживая природа), рукотворный мир 

(предметная среда), мир людей и человеческих отношений, «я сам». 

Расширяются представления детей о живой природе. Они узнают о 

некоторых растениях и животных, изменениях, происходящих с ними в 

течение жизни, взаимозависимостях живой и неживой природы, знакомятся с 

элементами экологических знаний, с объектами неживой природы, делают 

выводы об их свойствах. Особое внимание уделяется развитию 

представлений о времени. Постижение рукотворного мира происходит через 

действия с предметами, понимание их назначения и свойств, в процессе чего 

воспитывается бережное отношение к ним. Мир людей и человеческих 

отношений раскрывается перед ребенком в ходе овладения правилами 

поведения с близкими, в детском саду, в общественных местах, благодаря 

знакомству с некоторыми профессиями, а также через умение понимать 

чувства других людей и выражать свои собственные. Знакомство с миром 

человеческих отношений не ограничивается знанием правил поведения в 

общественных местах, а включает в себя и умение проявлять сочувствие, по-

доброму относиться к окружающим. Обогащаются представления детей о 

себе, о строении тела, о росте, о различиях в поведении мальчиков и девочек; 

детям прививаются гигиенические навыки. 

Второе – освоение детьми различных форм приобретения опыта, помогает 

ребенку получать знания. Это прежде всего опыт экспериментирования и 

проживания. Сочетание всех форм приобретения опыта дает возможность 

полнее познать явления окружающего мира и выработать к ним собственное 

отношение, что способствует осознанию единства эмоционального и 

познавательного компонентов развития, соответствующих дошкольному 

возрасту. 

Третье – развитие познавательной активности. Воспитатель не стремится 

сразу все объяснить детям, ему важно обратить их внимание на непонятное 

явление, подвести к тому, чтобы дети сами задавали вопросы, умели их 

поставить. 

Четвертое – развитие познавательных и творческих способностей. 

К подготовительной группе большой упор делается на становление 

понимания и переживания ребенком своего единства и неразрывности связи 

с живой природой Земли, ее эволюцией, а также осознании ответственности 

и причастности к развитию и охране всего живого.  

 

Воспитание  культурно-гигиеническим навыков 

Гигиеническое воспитание – основа санитарной культуры, необходимое 

условие формирования у детей установки на здоровый образ жизни  

Известно, что самые прочные привычки, как полезные, так и вредные, 

формируются в детстве. Вот почему так важно с самого раннего возраста 

воспитывать у ребенка полезные для здоровья навыки, закреплять их, чтобы 

они стали привычками. Гигиеническое воспитание в ДОЧУ осуществляется в 

соответствии с «Планом обучения детей культурно-гигиеническим 
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навыкам», разработанным по направлениям групп навыков с нарастающим 

объемом и усложнением содержания навыков на протяжении всего 

дошкольного возраста. Содержание гигиенического обучения детей строго 

дифференцируется по возрасту. По мере роста и развития детей 

самостоятельность и активность их увеличивается. Специальных занятий по 

данному направлению работы не планируется, гигиеническое обучение, и 

воспитание постоянно осуществляется в повседневной жизни учреждения 

как индивидуально, с каждым ребенком, так и коллективно, со всей группой 

в целом.                                                                                                                                    

Наименования групп навыков включают в себя:  

-   гигиенические навыки по соблюдению чистоты тела; 

- навыки культурного приема пищи; 

- навыки аккуратного и бережного обращения с вещами личного 

пользования; 

- навыки поддержания порядка в окружающей обстановке; 

- навыки культурного поведения и положительных взаимоотношений. 

Гигиеническое воспитание детей заключается в рациональном 

использовании предметно-развивающей среды, сообщении детям 

элементарных гигиенических сведений и формировании на их основе 

навыков и привычек, способствующих укреплению здоровья, физическому и 

психическому развитию, а также воспитанию культуры поведения. Для 

решения этих задач необходимы совместные усилия родителей, 

медицинского и педагогического персонала. 

Привитие гигиенических навыков осуществляется на положительном 

эмоциональном фоне. Непременным условием является непрерывность 

воспитательного процесса. Только в таком случае сформированные у детей 

навыки становятся осознанным действием, а затем привычкой. 
 

     План лечебно-профилактической работы составляется на основе 

тщательного изучения состояния здоровья каждого ребенка на момент начала 

профилактического курса                                   

    Лечебно-профилактическая работа осуществляется в двух направлениях: 

 как система общеукрепляющих мер для всех без исключения детей, но 

с учетом индивидуальных особенностей, 

 как система индивидуальной медицинской помощи детям группы 

риска. 

    Для реализации первого направления должна быть проанализирована за-

болеваемость детей и составлен графический анализ. На основе этого анализа 

не представляет особого труда выявить периоды роста заболеваемости и их 

объективную закономерность. Это время осеннего и весеннего межсезонья, а 

так же периоды эпидемии гриппа. 

    Основная задача - снижение острой и хронической заболеваемости детей, 

повышение защитных свойств организма ребенка. Лечебно - профилакти-

ческая работа строится на основе анализа заболеваемости в предыдущем 
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году, диагностических данных о состоянии здоровья детей, об уровне их 

физического развития. В летний период проводиться подготовка детей к 

неблагоприятному сезонному времени года (осень - весна). 

 

Организация оптимального двигательного режима 

Модель двигательного режима детей 3-7 лет 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Продолжительность 

 

Объем нагрузки 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 
Утренняя гимнастика 

8-12 мин. Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

1.2 Физкультминутки 3-5 мин. Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятия 

1.3 Двигательная разминка 7-10 мин. Ежедневно после занятий (с 

преобладанием статических 

поз) 

1.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

15-30 мин. Ежедневно во время утренней 

прогулки (проводится по 

подгруппам, с учетом Д. А. 

детей) 

1.5 Оздоровительный бег 3-7 мин. Ежедневно во время утренней 

прогулки 

1.6 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

12-15 мин. Ежедневно во время вечерней 

прогулки 

1.7 Ленивая гимнастика после 

дневного сна в сочетании с 

закаливающими процедурами 

10-15 мин. Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема детей 

2. Учебные занятия 

2.1 Занятия по физической 

культуре 

15-30 мин. 2 раза в неделю 

2.2 Спортивные игры и 

упражнения на воздухе 

15-30 мин. 1 раз в неделю 

2.3 Занятия по хореографии 15-30 мин. 1-2 раза в неделю во второй 

половине дня 
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3. Физкультурные праздники и развлечения 

3.1 Неделя здоровья - 1 раз в год (первые недели 

сентября) 

3.2 Физкультурный досуг 75-90 мин. 1 раз в неделю (проводится по 

параллелям) 

3.3 Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом воздухе 

50-60 мин. 2-3 раза в год (проводится по 

параллелям) 

3.4 Спортивные игры-

соревнования  

60 мин. 1-2 раза в год на воздухе или в 

зале 

3.5 Спартакиады вне детского сада  120 мин. 1 раз в год (участвуют дети с 

высоким уровнем физической 

подготовленности, по 

специальной программе) 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ  и семьи 

4.1 Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях МДОУ 

 2-3 раза в год 

 

Модель составлена на основе материалов Руновой М.А.  «Двигательная активность 

ребенка в д/с». М., 2000. 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный подход к детям в различных формах 

физической культуры и дозирование нагрузки 

    Большое значение на занятиях по физической культуре уделяется 

дозированию физической нагрузки, которая должна быть адекватна 

состоянию здоровья ребенка и его психомоторному развитию. Дозированная 

физическая нагрузка дает возможность осуществлять дифференцированный 

подход к детям, перенесшим различные заболевания, имеющим постоянные 

или временные отклонения в состоянии здоровья.  

    Основными критериями дозировки при проведении занятий являются 

исходные положения при выполнении упражнений, подбор физических 



29 
 

упражнений (с исключением некоторых, в зависимости от медицинской 

группы занятий физической культурой), количество повторений каждого 

упражнения и методы их выполнения (повторный, интервальный), 

продолжительность занятий и моторная плотность нагрузки на протяжении 

занятия. 

    Сведения о дозированной нагрузке заносятся инструктором по 

физическому воспитанию в специальную документацию.  Составляются 

списки детей, состоящих на диспансерном учете у врачей-специалистов, 

список детей с проблемами в развитии общей моторики. В данных списках 

фиксируется диагноз ребенка, группа здоровья и  группа развития для 

занятий физической культурой (основная, подготовительная, специальная, 

занятия лечебной физкультурой).  

    Для определения правильности построения занятия по физической 

культуре и распределения физической нагрузки по частям старшая мед. 

сестра измеряет частоту пульса у ребенка до занятия после вводной части, 

общеразвивающих упражнений, основных видов движения, 

дифференцированных игр (направленных на регулирование двигательной 

активности детей), общей подвижной игры, заключительной части и в 

восстановительном периоде в течение 3 – 5 минут. 

     Учитываются требования к сроку возобновления занятий физическими 

упражнениями  детьми после болезни.  

   На основании собранных данных, инструктором по физическому 

воспитанию, совместно с медицинским работником, определяется вид 

нагрузки для конкретного ребенка, в зависимости от состояния здоровья 

ребенка и уровня его физической подготовленности.  

    Различают три вида нагрузки: большую, среднюю и малую (Епифанов В. 

А., 1987). При большой физической нагрузке (основная) используются все 

физические упражнения без ограничений; при средней исключаются бег, 

прыжки, сложнокоординированные упражнения; при малой используются 

элементарные упражнения для верхних и нижних конечностей в сочетании с 

дыхательными упражнениями.  

   Разработаны специальные рекомендации для  воспитателей и родителей по 

физической реабилитации детей, имеющих показания для назначения 

медицинской группы «занятия лечебной физкультурой» (функциональные 

нарушения опорно-двигательного аппарата: дефекты осанки и плоскостопие). 

Инструктором по физическому воспитанию, дополнительно к основной 

(большой) нагрузке на занятиях, вводятся элементы ЛФК для коррекции 

нарушения осанки и плоскостопия. Используются и другие формы лечебной 

физической культуры: утренняя гимнастика, самостоятельные занятия (под 

контролем воспитателей и родителей), прогулки, оздоровительный бег, 

игровые занятия. 

 

 

 



30 
 

Охрана психического здоровья 

    Физический статус ребенка тесно связан с его психологическим 

состоянием, в основе которого лежит переживание ребенком 

психологического комфорта или дискомфорта. Особенно чувствительны к 

неблагоприятным условиям, которые приводят к развитию 

предневротических состояний и детских неврозов, дети в возрасте пяти – 

семи лет.  

    Психологический дискомфорт возникает при несоответствии условий 

воспитания и образования детей их интересам и возможностям. 

    Одним из важнейших условий укрепления психического здоровья детей в 

ДОУ является создание такой обстановки в группах, в которой ребенок 

чувствует себя защищенным в любой ситуации, не боится обратиться с 

любым вопросам  к воспитателю и другим педагогам, а при необходимости – 

может обратиться за помощью к любому из сотрудников ДОУ. Большое 

внимание также уделяется тому, чтобы дети были хорошо знакомы с 

внутренним расположением помещений детского сада и могли 

самостоятельно найти нужное ему помещение (физкультурный, 

музыкальный залы, медицинский кабинет и др.) 

    Нарушения  психического здоровья детей  могут быть вызваны чрезмерной 

психологической и физиологической нагрузкой, и выражаться в капризах, 

истериках, ночных страхах. Причинами стрессовых состояний ребенка 

являются: 

 длительное нахождение в большом коллективе детей при отсутствии 

условий и места для релаксации и уединения; 

 строгие дисциплинарные требования, нарушение которых вызывает 

порицание; 

 фрустрация потребности ребенка в игре, двигательной активности, 

самостоятельном познании окружающего; 

 общение сразу со многими взрослыми людьми, выдвигающими 

различные требования по отношению к ребенку, в частности с 

большим числом приходящих педагогов-специалистов; 

 организация занятий, по объему и интенсивности не адекватных 

возможностям детей, нарушающих физиологически обоснованный 

режим дня; 

 чрезмерное расширение объема предлагаемой детям образовательной 

информации, а также излишняя ее специализация; 

 частые нарушения привычного уклада детской жизни; 

 приобщение детей к систематическому просмотру видеофильмов, к 

играм на компьютере,  приводит к состоянию привычного 

эмоционального возбуждения. 

    Вопросами профилактики со стороны психического здоровья детей в ДОУ, 

передачей педагогам и родителям знаний о психологических особенностях 

детей, занимается педагог-психолог. Под его руководством осуществляется 

непрерывный процесс формирования психологической компетенции ребенка, 
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родителя, педагога, содействия  созданию ситуации развития ребенка, 

соответствующей его индивидуальности и обеспечивающей психологические 

условия для охраны жизни и здоровья детей. 

 

 

 Преемственность и взаимосвязь семейного и общественного воспитания 

 

   Успехов в укреплении здоровья детей, их полноценном развитии можно 

добиться только при тесном сотрудничестве детского сада с семьей по 

вопросам физического воспитания и формирования основ здорового образа 

жизни детей.  

    Задача дошкольного учреждения - научить и приобщить родителей к 

физическому воспитанию детей. Выделим основные направления работы:  

 формирование заботливого отношения родителей к здоровью детей в 

семье;  

 консультации для родителей по вопросу закаливания детей и 

профилактики простудных заболеваний;  

 беседы, семинары по вопросам физического воспитания детей, 

направленные на охрану и укрепление их здоровья. 

   Желая видеть в будущем здоровое поколение детей и внуков, уже в 

дошкольном возрасте необходимо воспитывать у детей потребности в здоро-

вом образе жизни: 

 привитие стойких культурно - гигиенических навыков; 

 развитие представлений о строении собственного тела, назначении 

органов; 

 обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной 

помощи; 

 формирование представлений о том, что полезно и что вредно для орга-

низма; 

 формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

 формирование привычки в ежедневных физкультурных упражнениях.  

   Постоянное повышение квалификации персонала, ознакомление с другими 

методиками, программами по воспитанию и оздоровлению детей и 

применение наиболее актуальных из них в своей работе, расширение связей с 

другими организациями, более тесный контакт с семьями детей. 
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Приложение 1 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

1. «Кулак-ребро-ладонь». Ребенку показывают три положения руки на плоскости 

стола, последовательно сменяющих друг друга:  ладонь на плоскости, сжатая в 

кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости 

стола. Ребенок выполняет пробу вместе со взрослым, затем самостоятельно 8-10 

раз. Проба выполняется сначала правой рукой, затем левой, затем  двумя руками 

вместе. При затруднениях в выполнении  упражнения можно предложить ребенку 

помогать себе командами («кулак»-«ребро»-«ладонь»), произносимыми вслух или 

про себя. 

2. «Лезгинка».  Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в 

сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого 

одновременно меняет положение правой и левой рук в течение 6-8 смен позиций. 

Необходимо добиваться высокой скорости смены положений. 

3. «Ухо-нос». Левой рукой взяться за кончик носа, а правой – за противоположное 

ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять положение 

рук  «с точностью до наоборот». 

4. «Замок». Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, 

вывернуть руки к себе. Двигать пальцем, который укажет ведущий. 

Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук. в 

дальнейшем дети могут выполнять упражнение в парах. 

5. «Мельница» Выполняется стоя. Предложите детям делать одновременные 

круговые движения рукой и ногой. Сначала левой  рукой и левой ногой, правой 

рукой и правой ногой, левой рукой и правой ногой, правой рукой и левой ногой. 

Сначала вращение выполняется вперед, затем назад, затем рукой вперед, а ногой 

назад. Выполняйте так, чтобы рука и противоположная нога двигались 

одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. 

6. «Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе 

руки по карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими 

руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого 

упражнения почувствуйте, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность 

обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличивается эффективность 

работы всего мозга. 

7. «Вращение». Вращайте карандаш сначала между пальцами правой руки, затем 

левой (между большим и указательным; указательным и средним; средним и 

безымянным; безымянным и мизинцем; затем в обратную сторону). Сначала 

упражнение выполняется одной рукой, потом одновременно двумя. 

8. «Руки-ноги».  Прыжки на месте с одновременными движениями руками и ногами.    

Ноги вместе – руки врозь. 

ноги врозь – руки вместе. 

ноги вместе – руки вместе. 

ноги врозь – руки врозь. 
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Приложение № 2 

 

Комплекс дыхательных упражнений 

 

Универсальным является обучение четырехфазовым дыхательным упражнениям, 

содержащим равнее по времени этапы: «вдох—задержка — выдох—задержка». 

Вначале каждый из них может составлять 2 — 3 сек. с постепенным увеличением до 7 

сек. Как уже отмечалось, вначале необходима фиксация психологом рук ребенка, что 

значительно облегчает обучение. Психолог должен также вслух отсчитывать указанные 

временные интервалы с постепенным переходом к самостоятельному выполнению 

упражнений ребенком. Правильное дыхание — это медленное, глубокое, 

диафрагмальное дыхание, при котором легкие заполняются от самых нижних отделов 

до верхних, состоящее из следующих четырех этапов: 

1-й — вдох: расслабить мышцы живота, начать вдох, опустить диафрагму вниз, выдвигая 

живот вперёд; наполнить среднюю часть легких, расширяя грудную клетку с помощью 

межреберных мышц; приподнять грудину и ключицы, наполнить воздухом верхушки 

легких.  

2-й — пауза. 

3-й — выдох: приподнять диафрагму вверх и втянуть живот; опустить ребра, используя 

группу межреберных мышц; опустить грудину и ключицы, выпуская воздух из верхушек 

легких.  

4-й — пауза. 

Отработку дыхательных упражнений лучше всего начинать со стадии выдоха, 

после чего, выждав естественную паузу и дождавшись момента, когда появится желание 

вдохнуть, сделать приятный, глубокий, без напряжения вдох ртом или носом. Нужно 

внимательно следить за тем, чтобы двигалась диафрагма и оставались спокойными плечи. 

При выполнении упражнения в положении сидя или стоя не нагибаться вперед. Все 

упражнения выполняются по 3—5раз. 

1. Сделать полный выдох, набрать воздух медленно через нос, следя за тем, чтобы 

передняя брюшная стенка все больше выдавалась вперед (набирать воздух свободно, не 

напрягаясь). При этом диафрагма уплощается, увеличивая объем легких, грудная клетка 

расширяется. На 2 — 5сек. задержать воздух, затем начать выдох ртом с подтягиванием 
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брюшной стенки; в конце выдоха опускается грудь. Вдыхать и выдыхать плавно, избегая 

толчков. 

2. Правую руку положить на область движения диафрагмы. Сделать выдох и, когда 

появится, желание вдохнуть, с закрытым ртом сделать глубокий, без напряжения вдох 

носом. Затем пауза {задержать грудную клетку в расширенном состоянии). Сделать 

полный выдох, медленно и плавно выпуская воздух через нос. Пауза. 

3. После выдоха начать дыхание через нос, следя, правильно ли работают диафрагма, 

нижние ребра и мышцы живота, спокойны ли плечи. Выдержав паузу, начать 

постепенный, плавный выдох через узкое отверстие, образованное губами. При этом 

должно возникнуть ощущение, будто струя воздуха является продолжением воздушного 

потока, идущего от диафрагмы. Необходимо следить за тем. чтобы не было напряжения в 

верхней части грудной клетки и шее. При ощущении напряжения следует, расслабившись, 

медленно покачать головой вправо-влево, вперед-назад, по кругу. 

4. «Шарик». Повышение эффективности выполнения дыхательных упражнений 

достигается благодаря использованию образного представления, подключения 

воображения, так хорошо развитого у детей. Например, возможен образ желтого или 

оранжевого теплого шарика, расположенного в животе (соответственно надувающегося и 

сдувающегося в ритме дыхания). Ребенку также предлагается вокализировать на выдохе, 

припевая отдельные звуки (а, о, у, щ, х) и их сочетания (з переходит в с, о — в у, ш — в г 

ц, х и и т.п.). 

5. «Ветер». На медленном выдохе пальцем или всей ладонью прерывать воздушную струю 

так, чтобы получился звук ветра, клич индейца, свист птицы. 

6. Сесть или встать прямо. Сделать медленный вдох через нос и медленный выдох через 

узкое отверстие, образованное губами, на свечу (перышко, воздушный шарик), которая 

стоит перед ребенком. Голову вперед не тянуть. Пламя должно плавно отклониться по 

ходу воздушной струи, Затем немного отодвинуть свечу и повторить упражнение; еще 

больше увеличить расстояние и т.д. Обратите внимание ребенка на то, что при удалении 

свечи мышцы живота будут все более напряженными. 

После усвоения ребенком этих навыков можно переходить к упражнениям, в 

которых дыхание согласуется с движением. Они выполняются на фазе вдоха и выдоха, во 

время пауз удерживается поза. 

7. Исходное положение (и. п.) — лежа на спине. По инструкции ребенок медленно 

поднимает одну руку (правую, левую), ногу (левую, правую) затем две конечности 

одновременно на вдохе и удерживает в поднятом положении во время паузы; медленно 

опускает на выдохе; расслабляется во время паузы. После этого У. выполняется лежа на 

животе. 

8. И.п. — сесть на пол, скрестив ноги, спина прямая (!). Поднимать руки вверх над 

головой с вдохом и опускать вниз на пол перед собой с выдохом, немного сгибаясь при 

этом. Это упражнение хорошо тем, что оно автоматически заставляет ребенка дышать 

правильно, у него просто нет другой возможности. 
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9. И. п. то же, либо встать на колени и сесть на пятки, ноги вместе. Прямые руки 

расставлены в стороны параллельно полу. Кисти сжаты в кулаки, кроме больших пальцев, 

вытянутых вовне. С вдохом поворачивать руки большими пальцами вверх; с выдохом — 

вниз. Вариант: руки вытянуты вперед, и большие пальцы поворачиваются в такт дыханию 

налево и направо. 

10. И.п. то же. Прямые руки вытянуты вперед или в стороны на уровне плеч, ладони 

смотрят вниз. С вдохом поднять левую кисть вверх, одновременно опуская правую вниз 

(движение только в лучезапястном суставе). С выдохом левая кисть идет вниз, правая — 

вверх. 

11. И. п. то же. Дыхание: только через левую, а потом только через правую ноздрю. При 

этом правую ноздрю закрывают большим пальцем правой руки, а левую — мизинцем 

правой руки. Дыхание медленное, глубокое. Как утверждают специалисты в области 

восточных оздоровительных практик, в первом случае активизируется работа правого 

полушария головного мозга, что способствует успокоению и релаксации. Дыхание же 

через правую ноздрю активизирует работу левого полушария головного мозга, повышая 

рациональный (познавательный) потенциал. 

12. И. п. — встать, ноги на ширине плеч, руки опущены, ладони обращены вперед. На 

быстром вдохе руки притягиваются к подмышкам ладонями вверх. На медленном выдохе 

опускаются вдоль тела ладонями вниз. Такой тип дыхания оказывает мощное 

мобилизующее действие, быстро снимает психоэмоциональное напряжение. 

13. И.п. то же. На медленном вдохе руки плавно разводятся в стороны и поднимаются 

вверх (или в стороны и к груди) — «притягивающее движение». На выдохе — 

«отталкивающее движение» — опускаются вдоль тела ладонями вниз. Это упражнение 

гармонично сочетается с представлением о втягивании в себя солнечного света и тепла, 

распространении его сверху вниз по всему телу. 

14. И. п. — встать, ноги вместе, руки опущены. На вдохе медленно поднять 

расслабленные руки вверх, постепенно «растягивая» все тело (не отрывать пятки от пола); 

задержать дыхание. На выдохе, постепенно расслабляя тело, опустить руки и согнуться в 

пояснице; задержать дыхание. Вернуться в и. п. 

15. И. п. — встать, ноги на ширине плеч, руки сжаты в кулаки, большие пальцы внутри 

ладоней, кулаки прижаты к низу живота. На медленном вдохе, поднять кулаки над 

плечами, сохраняя локти слегка согнутыми, прогнуться в спине, разводя плечи и 

запрокидывая голову; вытянуться вверх, распрямляя руки и поднимаясь на носки 

(представьте, что вы только что проснулись и сладко потягиваетесь). Зафиксировать эту 

позу, задержать дыхание На выдохе руки вниз, пытаясь «достать» пальчиками до пола. 

16. Ребенок кладет одну руку на грудь или живот и акцентирует внимание на том, как на 

вдохе рука поднимается, а на выдохе — опускается. Затем в такт с дыханием другой рукой 

он показывает, как дышит (на вдохе рука поднимается до уровня груди, а на выдохе — 

опускается). Далее ребенок должен плавно и медленно поднимать и опускать руку или обе 

руки одновременно в такт дыханию, но уже на определенный счет (на 8, на 12). 
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В процессе последующей коррекции отработанные и закрепленные (авто-

матизированные) дыхательные упражнения сочетаются с любым из описываемых ниже 

заданий, что требует дополнительного внимания со стороны специалиста. 
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Приложение № 3 

Массаж и самомассаж 

Обучение ребенка самомассажу рекомендуется проводить в несколько этапов. 

Сначала взрослый массирует его тело сам, затем — руками самого ребенка, наложив 

сверху свои руки, только после этого ребенок выполняет самомассаж самостоятельно. 

Попросите его описать свои ощущения до и после массажа: «Возможно, что-то 

изменилось? Что? Где? На что это похоже?». Например, массируемые (или иные) части 

тела стали более теплыми, горячими, легкими или покрылись мурашками, стали 

тяжелыми и т.п. 

Упражнения: 

«Волшебные точки». Массаж «волшебных точек» повышает сопротивляемость 

организма, способствует улучшению обменных процессов, лимфо- и кровообращения. 

Безусловно, методы акупунктуры гораздо обширнее, и овладение ими принесет большую 

пользу как специалистам, так и ребенку. Однако такая работа однозначно должна вестись 

только специально обученными профессионалами. Здесь же приведены примеры тех 

«волшебных точек» (по проф. А.А.Уманской), которые апробированы, доказали свою 

эффективность и доступность при широком внедрении в повседневную педагогическую и 

домашнюю практику. На рис. 1 даны точки, которые следует массировать 

последовательно. 
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Приемы этого массажа легко освоить взрослым, а затем обучить детей. Массаж 

«волшебных точек», производимый вращательными движениями, надо делать 

ежедневно три раза в день по 3 с (9 раз в одну сторону, 9 — в противоположную). Если 

вы обнаружили у себя или ребенка болезненную зону, то ее надо массировать 

указанным способом через каждые 40 мин до восстановления нормальной 

чувствительности. Помимо других эффектов постоянный массаж благоприятен для 

ребенка, поскольку:  

 

точка 1 связана со слизистой трахеи, бронхов, а также с костным мозгом. При массаже 

этой зоны уменьшается кашель, улучшается кроветворение; 
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точка 2 регулирует иммунные функции организма, повышает сопротивляемость 

инфекционным заболеваниям;  

точка 3 контролирует химический состав крови и слизистую оболочку гортани;  

точка 4 - зона шеи связана с регулятором деятельности сосудов головы, шеи и туловища. 

Массаж этой точки нормализует работу вестибулярного аппарата. Эту точку следует 

массировать не вращательными, а только поступательными, надавливающими или вибри-

рующими движениями сверху вниз, так же, как и точку 5;  

точка 5 расположена в области 7-го шейного и 1-го грудного позвонка. Работа с ней дает 

разнообразные положительные эффекты, в том числе улучшение общего кровообращения, 

снижение раздражительности и чувствительности к аллергическим агентам;  

точка 6 - массаж этой точки улучшает кровоснабжение слизистых оболочек носа и 

гайморовой полости. Нос очищается, насморк проходит; 

точка 7 - улучшается кровоснабжение в области глазного яблока и лобных отделов мозга;  

точка 8 - массаж воздействует на органы слуха и вестибулярный аппарат;  

точка 9 - массаж дает многосторонний эффект; снимаются отеки, нормализуются многие 

функции организма. 

 

1. Ребенок располагает свои ладони перпендикулярно друг другу и производит резкие 

хлопки (5—10 хлопков с интервалом около 1 с); местами соприкосновения становятся 

углубления между запястьем и нижней частью ладони, затем упражнение повторяется, но 

местами соприкосновения становятся внешние стороны запястья. 

2. Руки вытянуты вперед, кисти сжаты в кулаки; резкие удары выполняется сначала 

кулаками, обращенными вверх, затем — вниз; во время удара должно происходить полное 

совмещение боковых поверхностей сжатых кулаков. 

После этих стимулирующих упражнений можно переходить к массажу и самомассажу 

различные частей тела. 

3. «Мытье головы». 

А. Пальцы слегка расставить и немного согнуть в суставах. Кончиками пальцев 

массировать голову в направлении; 1) ото лба к макушке, 2) ото лба до затылка и 3) от 

ушей к шее. 

Б. Пальцы слегка согнуты, поверхность ногтей и первые фаланги плотно 

соприкасаются с поверхностью головы за ушами; массаж производится ребенком 

обеими руками навстречу друг другу от ушей к макушке. 
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4 . «Обезьяна расчесывается». Правая рука массирует пальцами голову от левого виска к 

правой части затылка и обратно. Затем левая рука — от правого виска к левой части 

затылка. В более сложном варианте руки перекрещиваются у линии роста волос (большие 

пальцы — по средней линии!); в такой позе ребенок интенсивно массирует голову ото лба 

к шее и обратно, 

5. «Ушки». Уши растираются ладонями, как будто они замерзли; разминаются три раза 

сверху вниз (по вертикали); возвратно-поступательным движением растираются в другом 

направлении (по горизонтали) (пальцы, исключая большие, соединены и направлены к 

затылку, локти вперед). 

Затем уши закрыть ладонями, а пальцы приложить к затылку, сблизив их. Указательными 

пальцами слегка постукивать по затылку до трех раз. Это упражнение тонизирует кору 

головного мозга, уменьшает ощущение шума в ушах, головную боль, головокружение, 

6. «Глазки отдыхают». Закрыть глаза. Межфаланговыми суставами больших пальцев 

сделать 3-5 массирующих движений по векам от внутренних к наружным уголкам глаз; 

повторить то же движение под глазами. После этого помассировать брови от переносицы 

к вискам. 

7. «Веселые носики». Потереть область носа пальцами, затем ладонями до появления 

чувства тепла. Повращать кончик носа вправо и влево 3 — 5 раз. После этого проделать 3 

— 5 поглаживающих вращательных движений указательными пальцами обеих рук вдоль 

носа, сверху вниз с обеих сторон. Это упражнение предохраняет от насморка, улучшает 

кровообращение верхних дыхательных путей. 

8. Покусывание и «почесывание» губ зубами: то же — языка зубами от самого кончика до 

середины языка. Интенсивное «хлопанье» губами и растирание губами друг друга в 

различных направлениях. 

9.«Рыбки». Рот немного приоткрыт. Взять пальцами правой руки верхнюю губу, а левой 

— нижнюю. Выполнять одновременные и разнонаправленные движения рук, растягивая 

губы вверх, вниз, вправо, влево. Закрыть рот, взять руками обе губы и вытягивать их, 

массируя, вперед. 

10. «Расслабленное лицо». Руками проводить по лицу сверху вниз, слегка нажимая как 

при умывании (3 — 5 раз). Затем тыльной стороной ладони и пальцев рук мягкими 

движениями провести от подбородка к вискам; «разгладить» лоб от центра к вискам. 

11. «Гибкая шея, свободные плечи». Массировать шею сзади (сверху вниз) двумя руками: 

поглаживающие, похлопывающие, пощипывающие, растирающие, спиралевидные 

движения. Аналогично: а) правой рукой массировать левое плечо в направлении от шеи к 

плечевому суставу, затем левой рукой — правое плечо; б) правой рукой взяться за левое 

плечо и сделать 5 — 10 вращательных движении по часовой стрелке и против нее; то же 

— левой рукой, затем обеими руками одновременно. 

12. «Сова». Поднять вверх правое плечо и повернуть голову вправо, одновременно делая 

глубокий вдох; левой рукой захватить правую надкостную мышцу и на выдохе опустить 
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плечо. Разминайте захваченную мышцу, выполняя глубокое дыхание и глядя как можно 

дальше за спину. То же — с левым плечом правой рукой. 

13. «Теплые ручки». Поднять правую руку вверх, двигая ею в разных направлениях. Левая 

рука при этом придерживает плечо (предплечье) правой руки, оказывая сопротивление ее 

движению и одновременно массируя ее. Затем руки меняются. 

Растирание и разминка пальцев рук и всей кисти от кончиков пальцев к основанию и 

обратно; особое внимание следует уделить большим пальцам. Имитация «силового» 

мытья, растирания и пожатия рук. 

14. «Домик». Сложить пальцы «домиком» перед грудью и надавливать ими друг на друга 

сначала одновременно, затем отдельно каждой парой пальцев. 

15. «Качалка» на спине и животе, «Бревнышко», «Растяжки» являются прекрасным 

массажем для позвоночника, спинных и брюшных мышц, внутренних органов. 

16. «Теплые ножки». Сидя, энергично растереть (разминать, пощипывать) правой рукой 

подошву, пальцы и тыльную сторону стопы у межпальцевых промежутков левой ноги, то 

же — левой рукой со стопой правой ноги. После этого потереть (побарабанить) стопы 

друг об друга, а также о пол. 

 

Полезно также поглаживание стоп и пальцев ног тыльной стороной кисти и 

пальцев; растирание, разминание их и давление на них кончиками пальцев и большим 

пальцем, косточками пальцев сжатой в кулак кисти, краем ладони и т.д. 

Эти упражнения оказывают активизирующее и заземляющее действие на организм, 

а также укрепляют мышцы и связки свода стопы, снимают усталость, предотвращают 

плоскостопие; их полезно также использовать при простуде и головных болях. Хорошим 

подкреплением к ним является хождение босиком по гальке, фасоли, любым неровным 

поверхностям (массажные коврики шлепанцы, тренажеры). 
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Приложение № 5 

 

Методика профилактики зрительного утомления и развития зрения у детей  

(по Ковалеву  В.А.) 

 

По данным  Э.С. Аветисова, близорукость чаще возникает у детей с отклонениями в 

общем состоянии здоровья. Среди детей, страдающих  близорукостью, число практически 

здоровых в 2 раза меньше, чем среди всей группы обследованных школьников. 

Несомненно, связь близорукости с простудными, хроническими, тяжелыми 

инфекционными заболеваниями. У близоруких детей чаще, чем у здоровых, встречаются 

изменения опорно-двигательного аппарата – нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. 

Нарушение осанки, в свою очередь, угнетает деятельность внутренних органов и систем, 

особенно дыхательной и сердечно-сосудистой. Следовательно, у тех, кто с самых ранних 

лет много и разнообразно двигается, хорошо закален, реже возникает близорукость даже 

при наследственной предрасположенности. 

Разумный режим дня, двигательная активность, правильное питание, все это должно 

занять важное место в комплексе мер по профилактике близорукости и её 

прогрессированию, поскольку физическая культура способствует как общему укреплению 

организма и активизации его функций, так и повышению работоспособности глазных 

мышц и укреплению склеры глаз. 

Специальные упражнения для глаз (по Аветисову). 

 

 Специальные упражнения для глаз – это движение глазными яблоками во всех 

возможных направлениях вверх-вниз, в стороны, по диагонали, а также упражнения для 

внутренних мышц глаз. Их надо сочетать с обще развивающими, дыхательными и 

коррегирующими упражнениями. При выполнении каждого из них (особенно с 

движениями рук) можно выполнять и движения глазного яблока, фиксируя взгляд на 

кисти или удерживаемом предмете. Голова при этом должна быть неподвижной. 

Амплитуда движения глазного яблока максимальная, темп средний или медленный. 

 Важно строго соблюдать дозировку специальных упражнений. Начинать следует с 

4-5 повторений каждого из них, постепенно увеличивая до 8-12. 

 НАШИ ЗАМЕЧАНИЯ: по нашим наблюдениям, лучших результатов воздействия 

подобных упражнений мы достигли тогда, когда этим упражнениям предшествовали обще 

развивающие упражнения. Мы рекомендуем делать разминку в среднем темпе, заканчивая 

её легким бегом. Время бега – до 3-х минут. Затем мы давали упражнения для мышц глаз. 

Стимулирующее воздействие предварительной разминки заключается в том, что в 

корковом отделе ЦНС происходит локальное установление временных связей между 

двигательным и зрительными корковыми отделами анализаторов. Это стимулировало 

глазодвигательные функции и светоощущающий аппараты зрения. 
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Тренажеры для детского сада «Видеоазимут» 

Он выполняется в виде рисунка прямоугольника на ватмане, на щите из фанеры и 

др. Егo размеры от 30 х 42 см до 140 х 330 см. Он служит развитию конвергенции глаз, 

поможет снять зрительное утомление после занятий, работы с компьютером и др. 

 Тренажер выполняется в виде рисунка из разноцветных стрелок и линий. Общий 

замысел рисунка мы предлагаем ниже. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Внешний периметр тренажера-рисунка нанесен красными стрелками. Длина и 

ширина их подбирается произвольно, но расстояние между ними мы рекомендуем в 20 см, 

не более. Размеры прямоугольника могут быть 150 x 290-320 см. Нужно выдержать 

примерное соотношение сторон 1:2. Направление стрелок красного цвета по часовой 

стрелке. 

 Отступив во внутрь на 10-15 см, мы наносим второй прямоугольник зеленого цвета 

стрелками в обратном направлении. Их размеры и ширина такие как у красного 

прямоугольника. Затем исполняются диагонали голубого (синего) цветов. И точки 

пересечения диагоналей мы обозначим фиолетовыми или черными стрелками небольшой 

крест, который не должен быть больше половины боковой стороны красного 

прямоугольника. Фон прямоугольника можно выделить из общей окраски, сделав его 

белым или более светлым.  

 По углам и в точках, на которые указывают центральные фиолетовые стрелки 

можно нанести рисунки героев мультфильмов.  

 Центр рисунка тренажера помещать на высоте 160 см от пола. Это примерно 

высота, на которой мы достаточно спокойно, без напряжения мышц шеи можем 

выполнять специальные упражнения на тренажере «Видеоазимут». 
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Упражнения (по инструкции воспитателя): 

1. С расстояния в 2-3 метра, глядя перед собой, постарайтесь одними 

глазами (точкой взора) проследить рисунок красного прямоугольника 

в быстром темпе. Сделать это не двигая головой, выполнять только 

глазами. 

 Дозировка: делается столько раз, сколько лет ребенку, начиная с 5 лет. 

2. Затем прослеживается зеленый прямоугольник, желтая и голубая 

диагонали и вертикаль и горизонталь (центральный «крестик»), 

амплитуда движений глаз большая, скорость слежения средняя, для 

освоивших упражнения быстрый темп. 

 Маленьким детям для облегчения упражнения покажите движения 

глазами, стоя перед детьми и скажите им, что нужно «рисовать» глазами 

фигуру по контуру. Этого достаточно для понимания выполняемого 

упражнения. Некоторые воспитатели используют для команд на 

начальном этапе обучения названия опорных рисунков по углам нашего 

тренажера. Например: зайчик, лиса, волк, мишка (игра «Колобок»).  

 

Примечание: 

Упражнения по профилактике близорукости рекомендуется проводить после утренней 

гимнастики в группе. 

Литература: 

1. Оздоровительная работа по программе «Остров здоровья» (стр.57 – Физминутки 

для глаз) 

2. Воспитатель ДОУ №3 – 2008 (стр. 11 – Послушные глазки) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Приложение 6 

Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста 

1. Лечение плоскостопия – процесс трудоемкий и длительный. Эту 

неприятную болезнь легче предупредить, чем долгие годы от нее 

избавляться. Именно поэтому так актуальна профилактика 

плоскостопия у детей дошкольного возраста. Ну а если проблема 

уже возникла – необходимо незамедлительное лечение. Оно 

подразумевает соблюдение правил гигиены для ног, а так же 

выполнение комплекса упражнений для стопы. Занятия должны 

быть регулярными и последовательными. Непростая задача для 

родителей – заинтересовать ребенка. Гимнастика при 

плоскостопии у детей должна стать игрой, в которую они 

играли бы с удовольствием. В этом поможет уникальный 

комплекс упражнений, разработанный именно для детей 

дошкольного возраста. 

Разминка 

Упражнения при плоскостопии у детей всегда начинаются с разминки. 

Необходимо подготовить мышцы к работе. Выполняется без обуви, в тонких 

носочках, на нескользящей поверхности. 

Ходим по кругу: 

 на высоких носочках, 

 на пяточках, 

 на внутренней поверхности стопы, ноги согнуты в коленях, 

 на внешней поверхности свода стопы, 

 по наклонной поверхности, 

 по неровной поверхности. 

Работаем под веселую музыку, которая нравится ребенку. Хорошее 

настроение – залог успеха в лечении. 

  

Комплекс упражнений «Маленькие утята» 

Выполняется на коврике. Исходное положение – сидя. Ноги согнуты в 

коленях, руки в упоре сзади. 

1. «Утята учатся ходить». Ходим на месте. Стараемся не отрывать носки от 

пола. Выполняем 4-5 раз. 
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2. «Утята потягиваются». Исходное положение – сидя. Упираемся на внешний 

свод стопы, поднимая внутренний – 4-5 раз. Возвращаемся к исходному 

положению. 

3. «Утята учатся крякать». Поднимаем пятки, разводим стопы в стороны. И 

издаем при этом звуки «кря-кря» – 4-5 раз. 

Отдыхаем – спокойно дышим 1 минуту. 

  

Гимнастика с помощью подручных средств 

 Зажимаем карандаш пальцами стопы. Рисуем на листе бумаги простые 

фигуры. Выполняем поочередно, сначала одной ногой, затем – другой. 

 Для упражнения потребуется маленький кубик или шарик. Обхватываем 

его пальцами стопы, поднимаем. Переносим влево, вправо. Кладем на 

место. 

 Собираем пальцами мелкие предметы. 

 Не касаясь пола пятками, стучим носками по полу, представляя 

барабанщика. После этого перекатываемся с пяточек на носочки. И 

обратно. 

 Стараемся зацепить пальцами ног кусок ткани или салфетку, и 

перетащить ее. При этом, пятки плотно прижаты к полу. 

 Сидя на невысоком стульчике, поочередно подымаем ноги как можно 

выше, при этом натягиваем носки. Задерживаем на 10-15 секунд. И 

опускаем. 

Такие упражнения выполняем пока ребенку интересно. Если малыш 

отказывается что-то делать, переходим к следующему заданию. Эффект от 

лечения не станет меньше. 

  

Упражнения с гимнастической палкой 

Для лечения гимнастикой лучше использовать круглую деревянную 

отшлифованную палку диаметром 2-3 см, длиной 80-90 см. 

1. Исходное положение – сидя, ноги согнуты в коленях. Держим стопы 

параллельно. Упираемся на руки. Катаем палку не спеша вперед-назад, 

сначала стопами поочередно, потом – вместе. Упражнение можно делать и 

вне занятий, когда ребенок спокойно сидит. Например, смотрит мультфильм. 

А ноги – заняты перекатыванием палки. 

2. Сохраняя исходное положение, обхватываем пальцами ног палку, и держим 

ее как можно дольше. 
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3. Исходное положение – стоя. Гимнастическая палка находится на полу. 

Ходим по ней медленным приставным шагом таким образом, что палка на 

средине стопы. Далее пятки на полу – носки на палке. Затем меняем: носки 

на полу – пятки на палке. 

4. Становимся на гимнастическую палку срединой стопы, опираясь всем телом 

на эту ногу. Стоим 2-3 минуты, затем меняем ноги. 

 

Для профилактики и лечения плоскостопия важна последовательность 

действий и настойчивость ребенка и его родных. Комплекс предложенных 

упражнений от плоскостопия для детей разучивается и выполняется 

регулярно после ночного и дневного сна. Кроме того, важно не забывать о 

гигиене ног и подборе правильной профилактической обуви. Большую роль 

играют оздоровительные процедуры, которые выполняются в летнее время – 

хождение босиком по песку, гальке, траве, неровной поверхности. Не будет 

лишним и курс массажа для стоп и ног. Поскольку свод стопы у детей 

дошкольного возраста очень интенсивно формируется, из-за чего легче 

влиять на его развитие и лечение (исправлять небольшие отклонения), 

укрепляя мышцы и связки стопы. 

Плоскостопие - деформация стопы, заключающаяся в уменьшении ее сводов. 

Плоскостопие - это не только косметический дефект. Оно часто 

сопровождается болями в стопах, голенях, повышенной утомляемостью при 

ходьбе, затруднениями при беге, прыжках, ухудшением координации 

движений, перегрузкой суставов нижних конечностей, более ранним 

появлением болевых синдромов остеохрондроза. 

Причинами плоскостопия являются: врожденная патология (11,5% от всей 

врожденных дефектов стопы), рахит, заболевания нервной системы 

(параличи, парезы нижних конечностей, общая мышечная гипотония и 

другие), травмы стоп (переломы костей стопы, лодыжек, раны с 

повреждением нервов, сухожилий, мышц) и неадекватная статическая 

нагрузка. Как правило, несколько причин действуют в комплексе. Чаще 

действуют такие более или менее выраженные факторы, как рахит, общая 

мышечная гипотония, неадекватная статическая нагрузка. Причина 

http://szabotoi.ru/assets/images/resources/72/lechim-ploskostopie-03.jpg
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последней кроется обычно не в нарушении двигательного режима, а в 

ношении нерациональной обуви детьми с нарушением мышечного тонуса, 

повышенной эластичностью сумочно-связочного аппарата. 

2.Стопа как орган 

Стопу образуют 26 костей, не считая сесамовидных, соединенные друг с 

другом при помощи суставов и связок. Последние придают стопе довольно 

сложную форму, напоминающую спираль или лопасть пропеллера и 

обеспечивающих подвижность в трех плоскостях. Поддержанию формы и 

выполнению функций стопы способствует активность 42 мышц стопы и 

мышц голени. 

Стопы претерпевают изменения на протяжении всей жизни человека, но 

наиболее интенсивно формирование сводов стоп идет в первые 7 лет. Далее 

критическими для сохранения формы и функции стоп будут периоды 

быстрого роста ребенка, приходящиеся на школьные годы, периоды 

гормональной перестройки. 

Стопа в теле человека выполняет три биомеханических функции: рессорную, 

балансировочную и толчковую. При плоскостопии страдают все функции 

стопы. 

Рессорная функция - смягчение толчков при ходьбе, беге, прыжках. Она 

возможна благодаря способности стопы упруго распластываться под 

действием нагрузки с последующим обретением первоначальной формы. 

Исследования показали, что при быстрой ходьбе в обуви с твердым каблуком 

по паркетному полу ускорения в области пятки достигают величины, в 30 раз 

превышающей ускорение свободного падения (g). У людей со здоровыми 

стопами на голени ускорение составляет 5-6 g, а до головы доходит всего 1 g. 

При плоскостопии толчки более резко передаются на суставы нижних 

конечностей, позвоночника, внутренние органы, что способствует 

ухудшению условий для их функционирования, микротравматизации, 

смещениям. 

Балансировочная функция - регуляция позы человека при движениях. Она 

выполняется благодаря возможности движения в суставах стопы в трех 

плоскостях и обилию рецепторов в сумочно-связочном аппарате. Здоровая 

стопа скульптурно охватывает неровности опоры. Человек осязает площадь, 

по которой проходит. При плоскостопии положение костей и суставов 
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изменяется, связочный аппарат деформируется. В результате у детей 

страдает координация движений, устойчивость. 

Толчковая функция - сообщение ускорения телу человека при движениях. 

Это самая сложная функция стопы, так как в ней используются и рессорность 

и способность к балансировке. Ослабление этой функции наиболее наглядно 

проявляется при беге, прыжках. 

С глубокой древности известна еще одна функция стопы, не имеющая 

прямого отношения к биомеханике. Стопа - это область, богатейшая 

нервными рецепторами и являющаяся «энергетическим окном» организма. 

Известно, что охлаждение стоп вызывает рефлекторное сужение сосудов 

слизистой оболочки верхних дыхательных путей, наиболее ярко выраженное 

у незакаленного человека. В традиционной восточной медицине считают, что 

через стопу можно получить доступ к любой части тела. 

3. Диагностика плоскостопия 

Дети, страдающие плоскостопием, могут предъявлять жалобы на 

повышенную утомляемость ног, боли в стопах, голенях при беге, длительной 

ходьбе и к концу дня. Возможно появление головных болей после 

двигательных нагрузок как следствие снижения рессорной функции стоп. В 

стопах боли локализуются, как правило, в области свода стопы, у 

внутреннего края пятки, в таранно-пяточно-ладьевидном сочленении, под 

лодыжками. В голенях боли локализуются в икроножных или передних 

большеберцовых мышцах. Высота внутреннего и наружного сводов стопы 

снижена, стопа удлинена и расширена в среднем и переднем отделах. 

Ладьевидная кость может обрисовываться сквозь кожу на медиальной 

стороне стопы. Характерны шлепающая походка с разведением носков в 

стороны, при стоянии стремление поставить стопу на наружный край, 

неравномерный износ обуви: быстрее стаптывается внутренняя часть. 
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            Рисунок 1                        Рисунок 2 

Диагноз плоскостопия подтверждается плантографией - получением 

отпечатков стоп. Для проведения плантографии используют плантограф 

рамку с натянутой на нее непромокаемой тканью с нижней стороны 

смазанную краской. Обследуемый ставит ногу на плантограф и встает с 

равномерной нагрузкой на обе ноги. Исследуемую стопу обводят. Иногда 

между 3 и 4 пальцами на уровне головок плюсневых костей ставят точку. На 

плантограмме соединяют эту точку с центром пятки. Полученная линия 

является границей грузового и рессорного сводов. В норме грузовой свод 

закрашен, рессорный - свободен. Есть и другие способы обработки 

плантограммы. На рисунках приведены примеры плантограмм здоровой (1) и 

плоской (2) стоп. Иногда для уточнения диагноза необходима 

рентгенография. 

4. Профилактика плоскостопия 

4.1.Общие вопросы 

Профилактика плоскостопия на самых ранних этапах включает 

своевременное и полноценное лечение рахита, патологии центральной 

нервной системы, укрепление мышц и сумочно-связочного аппарата нижних 

конечностей при помощи гимнастики и массажа. В более позднем периоде, 

начиная с года, когда ребенок осваивает вертикальную позу, ходьбу не менее 

важно ношение рациональной обуви. 

Рациональной (ортопедически верной) для здоровых детей до трех лет 

является обувь, плотно обхватывающая, но не сдавливающая ногу, с жестким 

задником, фиксирующим пятку в верном положении, каблуком высотой 0,3-

0,5 см, подошвой, дающей возможность переката. Здоровым детям до семи 

лет тоже необходима обувь с небольшим каблуком (до 1 см) и возможностью 

переката. Задник может быть мягким. Ходить босиком или в носках по полу 

детям дошкольного возраста вредно. Они могут ходить босиком по песку, 

гальке, траве, наклонной плоскости вверх и вниз, по гороху, фасоли... 

Для профилактики плоскостопия и укрепления мышц стоп полезно 

использовать стельки-тренажер Планта, в которых область свода выложена 

массажными элементами. Эти стельки рекомендуется носить не более 5-6 

часов в день. Удобно вкладывать стельки Планта в обувь, которую ребенок 

носит в детском учреждении. Время активности ребенка в ДОУ примерно 
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равно рекомендуемому времени ношения стелек. В выходные ребенок не 

посещает ДОУ и стопы отдыхают. 

При наличии дефектов стоп полезно использовать ортопедические стельки, 

способствующие исправлению дефекта, либо проводить специальную 

коррекцию обуви. 

4.2.Лечебная гимнастика при плоскостопии 

4.2.1.Цель, задачи лечебной гимнастики 

Целью лечебной гимнастики является формирование и укрепление сводов 

стоп. 

Задачи лечебной гимнастики: развитие основных функций стоп; обучение 

правильной постановке стоп при ходьбе; повышение тонуса, уменьшение 

длины передней большеберцовой, длинного разгибателя пальцев, длинного 

разгибателя 1 пальца, коротких мышц стоп; увеличение длины, устранение 

гипертонусов трехглавой мышцы голени; укрепление сумочно-связочного 

аппарата и увеличение подвижности в суставах стоп; улучшение 

кровообращения стоп; улучшение координации движений. 

4.2.2.Методика лечебной гимнастики 

При проведении гимнастики специальные упражнения сочетают с 

общеукрепляющими в соотношении 3:1, 4:1. В начале курса упражнения 

выполняют из исходных положений (И.П.) с разгрузкой стоп: сидя и лежа, 

затем в комплекс включают упражнения из И.П. стоя, в ходьбе. Гимнастику 

обязательно сочетают с ручным или аппаратным самомассажем. При 

занятиях с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

целесообразно использовать разнообразные яркие предметы, проводить 

занятия в форме игры. 

Эффективность лечебной гимнастики возрастает, если использовать ее в 

комплексе с водными процедурами, закаливанием, рациональным питанием, 

оптимальным двигательным режимом, ношением обуви, соответствующей 

возрасту ребенка, а в случае заболевания - специальной обуви и 

ортопедических стелек. 

К специальным упражнениям при плоскостопии относятся упражнения, 

способствующие укреплению передней большеберцовой, длинного 
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разгибателя пальцев, длинного разгибателя 1 пальца, коротких мышц стоп, 

увеличению длины трехглавой мышцы голени, формированию свода стопы. 

Эффективны упражнения с захватом и перекладыванием мелких и крупных 

предметов, перекатыванием предметов, ходьба по палке, обручу, ребристой 

доске, следовой дорожке, ходьба на носках, на пятках, на наружной стороне 

стопы. 

4.2.3.Примерный перечень специальных упражнений. 

И.П. лежа на спине. 

1. Подошвенное и тыльное сгибание стоп с удержанием в каждом положении 

по 4-6 секунд. 

2. Круговые движения ногами «велосипед» с акцентом на движения стопами. 

3. Одновременное сжимание пальцев рук и ног в кулаки с последующим 

растопыриванием пальцев. 

4. Круговые движения стопами внутрь и наружу медленно с максимальной 

амплитудой. 

5. Захват стопами крупного предмета (мяча, мешка с песком), 

перекладывание за голову с последующим возвращением в И.П. 

6. Поочередное и одновременное потягивание пятками по 4-6 секунд. 

7. И.П. Лежа на спине, ноги согнуты в коленных (КС), тазобедренных (ТБС) 

суставах, подошвы стоят на полу. Разведение и сведение пяток. 

8. И.П. как в 5. Поочередный и одновременный отрыв пяток от пола с 

удержанием в течение 4-6секунд. 

9. И.П. как в 5. Разведение ног с постановкой на носки, сведение с 

постановкой на пятки. 

И.П. сидя на полу. Руки в упоре сзади. Ноги прямые. 

1. Поочередный подъем прямых ног с одновременным тыльным сгибанием 

2. стоп и удержанием в течение 4-6 секунд. 
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3. Подъем прямой ноги, тыльное сгибание стопы. Сгибание ноги в КС 

одновременно с подошвенным сгибанием стопы. Разгибание в КС, 

подошвенное сгибание стопы, принятие И.П. 

4. И.П. сидя на полу. Руки в упоре сзади. Ноги согнуты в КС,ТБС, стопы 

стоят на полу. Разведение и сведение пяток. 

5. И.П. как в 3. Захват мелких предметов перед собой, перекладывание по обе 

стороны от себя с последующим возвращением на место. 

6. И.П. как в 3. Захват стопами крупного предмета, выпрямление ног в КС, 

возвращение в И.П. 

7. И.П. как в 3. Гофрирование стопами коврика. 

8. И.П. как в 3. Катание каждой стопой малого мяча. 

9. И.П. как в 3 Катание стопами палки. 

10.И.П. как в 3. Разведение ног с постановкой на пятки, сведение с 

постановкой на носки. 

И.П. стоя 

1. Подъем на носки. 

2. Подъем на пятки 

3. Полуприседы на носках. 

4. Подъем на наружные своды стоп. 

5. И.П. стоя, носки вместе, пятки врозь. Полуприседы. 

6. И.П. стоя на гимнастической палке. Приседы. 

7. Ходьба на месте без отрыва пальцев от пола. 

8. Повороты туловища в стороны без отрыва стоп от пола 

9. Разведение пяток, И.П. Разведение носков, И.П. 

Упражнения в ходьбе 

1. Ходьба на носках. 
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2. Ходьба на пятках. 

3. Ходьба на наружном крае стопы 

4. Ходьба на носках в полуприседе. 

5. Ходьба по гимнастической палке, шведской стенке приставным шагом. 

6. Ходьба с высоким подниманием бедра, подошвенным сгибанием стопы. 

7. Ходьба по ребристой доске. 

8. Ходьба по наклонной плоскости 

9. Ходьба по следовой дорожке. 

4.3.Самомассаж стоп. 

Для самомассажа удобно использовать массажный коврик или 

массажныйролик. Резиновые изделия имеют следующие преимущества перед 

пластмассовыми:  

1) они более мягко воздействуют на ткани ребенка; 

2) составляющие их массажные элементы можно захватывать пальцами 

ног.  

Продолжительность аппаратного самомассажа 2 - 5 минут, в зависимости 

от возраста и подготовленности детей, общей продолжительности занятия. 

Самомассаж можно проводить как отдельную процедуру, или включать в 

занятие лечебной гимнастикой в качестве вводной или заключительной 

части. Сила, с которой стопы давят на массажный коврик (ролик), 

определяется чувствительностью ребенка. В процессе проведения 

самомассжа дети не должны испытывать болевых ощущений. Первые 

процедуры проводят сидя. В последующем вводная и основная части 

проводятся сидя, заключительная - стоя. После массажа полезно прилечь на 

несколько минут с приподнятыми над горизонтальной поверхностью ногами. 

И.П. сидя на стуле. 

1. Продольное растирание стоп, продвигая их вперед и назад вдоль коврика 

одновременно и поочередно. 

2. Круговое растирание стоп, продвигая их по кругу, перемещая нагрузку от 

пятки к пальцам вдоль внешнего свода одновременно и поочередно. 
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3. Поперечное растирание стоп, продвигая их в стороны и к центру. 

Выполняется одновременно обеими ногами. 

4. Захват ворсин коврика пальцами ног с удержанием в течение нескольких 

секунд. 

5. Захват ворсин коврика пальцами ног и попытка супинации стоп, не 

выпуская ворсин. 

6. Захват ворсин коврика пальцами ног и попытка раздвинуть стопы 

(разорвать коврик), не выпуская ворсин. 

И.П. стоя. 

1. Продольное растирание стоп, поочередно продвигая их вперед и назад 

вдоль коврика. 

2. Продольное растирание стоп с акцентом на наружные края. 

3. Перекаты с пятки на носок и обратно, стоя на коврике. 

4. Разведение и сведение пяток, стоя на коврике. 

5. Разведение и сведение передних отделов стоп, стоя на коврике. 

6. Поочередный подъем ног с захватом ворсин коврика пальцами 

поднимаемой стопы. 

4.4.Примерный комплекс гимнастики для профилактики плоскостопия 

детям 4-6 лет, представленный в игровой форме «У царя обезьян» 

Мы пойдем сегодня в гости к царю обезьян. Обезьяны похожи на детей, но 

они все могут делать не только руками, но и ногами. Их иногда за это 

называют четверорукими. 

1. Пошли в обход по залу. Обычная ходьба. 

2. Какая высокая трава. Пошли на носках, руки подняли вверх. Так я увижу 

вас, ребята. Ходьба на носках, руки вверх. 

4. Вот и прошли этот участок. Обычная ходьба. 

1. Болото, идти опасно. Идем строго по следовой дорожке. Ходьба по 

следовой дорожке. 
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2. Переходим через ручей. Ходьба приставным шагом по гимнастической 

палке. 

3. Утята гуляют возле ручья. Ходьба на пятках, руки на плечевых суставах. 

4. Какой-то подозрительный шум в лесу. Идем тихо-тихо. Ходьба в 

полуприседе на носках. 

5. Это медведь идет. Ходьба на наружной стороне стопы, руки на поясе. 

6. Вот мы и подходим. Уже видны обезьяньи домики. Обычная ходьба, 

построение вдоль обручей. 

7. Маленькие обезьянки тоже хотят нас увидеть: поднимаются на носки. 

Подъем на носки, руки вверх. Вдох. И.П. выдох. 

1. Обезьянки поворачиваются вправо, смотрят на нас, влево поворачиваются, 

хотят всех нас увидеть. И.П. основная стойка. Повороты вправо с отведением 

правой руки вправо - вдох, И.П.- выдох. Повороты влево с отведением левой 

руки влево - вдох, И.П.- выдох. Выполняется без отрыва стоп. 

2. Обезьянки показывают нам, какие у них мячики. И.П. стоя на обруче, в 

руках мяч. Полуприсед, мяч подняли - вдох. И.П. - выдох. 

3. Наверное, мячи у обезьянок - любимые игрушки. И.П. то же. Подняли мяч, 

отставили правую ногу назад на носок - вдох, И.П. - выдох. 

4. Обезьянки решили показать нам все свои игрушки: сели перед своими 

домиками и ножками достают из домиков мелкие игрушки. И.П. Сидя. 

5. Руки в упоре сзади. Ноги согнуты в КС,ТБС. Захват стопами мелких 

предметов перед собой и перемещение их вправо и влево. 

6. Теперь обезьянки решили играть большими мячами. И.П. как в 14. Захват 

стопами большого мяча, выпрямление ног в КС - выдох, И.П. - вдох. 

7. Обезьянки очень гибкие. Они выпрямили ноги и наклонились, потянулись 

к стопам руками. Наклон к прямым ногам - выдох -4-6 секунд. Стопы в 

положении тыльного сгибания. И.П. вдох. 

8. Обезьянки собирают свои игрушки в домик. Захват стопами мелких 

предметов справа и слева и перемещение их по центру перед собой. 
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9. Обезьянки пошли на прогулку. Вот они идут по наклонному бревну к 

высокому дереву. Ходьба по наклонной гимнастической скамейке. 

10. Забираются по веткам дерева выше и выше. Лазание по шведской стенке. 

11. Перебираются с одного дерева на другое. Ходьба приставным шагом по 

шведской стенке. 

12. Спускаются на землю. Лазание по шведской стенке. 

13. Идут по каменистой гряде. Ходьба по ребристой доске. 

14. И попадают прямо на берег с обилием мелких камушков. Обезьянки 

массируют стопы. Массаж стоп на роликовых массажерах. 

15. Обезьянки вернулись домой. Легли в свои домики. Свернулись 

клубочками и сами себя укачивают. Перекаты в группировке. 

16. Обезьянки выпрямились, расслабились, слушают, как у них отдыхают 

стопы. 

5. Профилактика плоскостопия. Комплекс упражнений 

 

Исходное положение - сидя на стуле. 

• Сгибать - разгибать пальцы ног 

• Большим пальцем правой ноги провести по передней поверхности голени 

левой ноги снизу вверх. Повторить, поменяв ноги. 

• Погладить внутренним краем и подошвенной поверхностью правой стопы 

левую голень. Повторить, поменяв ноги. 

• С напряжением тянуть носки на себя - от себя (медленно, колени прямые). 

• Соединить подошвы стоп (колени прямые). 

• Круговые движения стопами внутрь – кнаружи. 

• Как можно выше поднимайте поочередно то одну, то другую 

выпрямленную ногу. То же самое обеими ногами вместе. 

• Максимальное разведение и сведение пяток, не отрывая носков от пола. 

• Отрывать от пола пятки. Отрывать от пола носки. 

• Захватывать и перекладывать пальцами ног какие-нибудь мелкие предметы 

(карандаш, губку, речную гальку и т.д.) 

• Пальцами ног собрать кусок ткани. 

• Катать ногой овальные и круглые предметы. 

• Во время сидячей работы сгребайте подошвами в кучку воображаемый 

песок. Если окажетесь на пляже – сгребайте песок реальный. Поскольку 

трудно держать под рабочим столом кучу песка, положите туда мячик из 

твердой резины – катайте его вдоль сводов стоп. 
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Исходное положение - стоя. 

• Приподниматься на носочках. 

• Стоя на носочках перейти на наружный край стопы и вернуться в исходное 

положение. 

• Встать на ребра внешней стороны стоп, постоять в таком положении не 

меньше 30-40 секунд. 

• Поворот туловища влево–вправо с поворотом соответствующей стопы на 

наружный край. 

• Приседать, не отрывая пяток от пола. 

 

• Ходьба на носках, на пятках, на наружных сводах стоп, ходьба с 

поджатыми пальцами, с поднятыми пальцами 

• Ходьба босиком по неровной поверхности – по жесткой траве, рыхлой 

почве, песку, камням и мелкой гальке. 

• Ходьба боком по бревну. 
 

 

Комплекс упражнений при нарушении осанки и сколиозе у детей 
 

Упражнение № 1 Построение, ходьба с движениями рук, ходьба на носках. 

Упражнение № 2 И. п. — основное положение. Поднимание прямых рук 

вверх — вдох, опускание — выдох (3–4 раза). Темп медленный. 

Упражнение № 3 И. п. — основная стойка, руки на поясе. Сгибание колена к 

животу и возвращение в и. п. (3–4 раза каждой ногой). 

Упражнение № 4. И. п. — основная стойка, гимнастическая палка в 

опущенных руках. Поднимание палки вверх — вдох, опускание — выдох (4–

5 раз). 

Упражнение № 5 И. п. — основная стойка, палка на лопатках. Наклон 

корпуса вперед с прямой спиной и возвращение в и. п. (4–5 раз). При наклоне 

корпуса — выдох, при выпрямлении — вдох. 

Упражнение № 6. И. п.-основная стойка, палка в опущенных руках. 

Приседание с вытягиванием рук вперед и возвращение в и. п. Спина прямая 

(4–5 раз). 

Упражнение № 7. И. п. — основная стойка, руки перед грудью. Разведение 

рук в стороны ладонями вверх — вдох, возвращение в и. п. — выдох (3–4 

раза). 
 

Группа специальных упражнений, вытягивающих позвоночник, 

воздействующих на деформированный отдел позвоночника, 

укрепляющих мышцы живота, спины 

Упражнение № 8. И. п. — стоя у гимнастической стенки, взявшись руками за 

рейку на уровне плеч (рука, соответствующая выпуклой стороне 

искривления, на одну перекладину ниже другой руки). Глубокое приседание 

и возвращение в и. п. (3–5 раз). 
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Упражнение № 9 И. п. — лежа на спине, на наклонной плоскости, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки. Подтягивание согнутых ног к 

животу — выдох, выпрямление — вдох (3–4 раза). 

Упражнение № 10 И. п. — лежа на животе, на наклонной плоскости, 

взявшись руками за край (ручки). Попеременное разгибание ног в 

тазобедренных суставах (2–4 раза каждой ногой). 

Упражнение № 11 И. п. — лежа на спине, руки вдоль тела ладонями вниз, 

ноги согнуты в коленных суставах. Поднимание таза с опорой на ладони, 

плечи, стопы — вдох, возвращение в и. п., выдох (3–5 раз). 

Упражнение № 12. И. п. — лежа на спине, руки вдоль тела. Движения 

ногами, как на велосипеде (10–12 раз). 

Упражнение № 13 И. п. — лежа на боку; под выпуклую часть грудной клетки 

подложен ватный валик, ноги разведены. Вытягивание руки вверх с вогнутой 

стороны искривления позвоночника — вдох опускание руки — выдох (3–5 

раз). 

Упражнение № 14. И. п. — лежа на.животе, руки с вогнутой стороны 

искривления вытянуты вверх. Поднять корпус — вдох, возвратиться в н. и. 

— выдох (3–4 раза). 

Упражнение № 15 И. п. — лежа на животе. Отведение ноги в сторону на 

стороне выпуклости (при поясничном сколиозе); вытягивание руки вверх с 

вогнутой стороны искривления (при грудном сколиозе) и возвращение в п. п. 

(4–5 раз). 

Упражнение № 16. И. п. — лежа на животе; нога (со стороны выпуклости в 

поясничном отделе) отведена в сторону, руки согнуты на затылке. Развести 

локти в стороны, слегка прогнув позвоночник — вдох, вернуться в и. п. — 

выдох (3–4 раза). 

Упражнение № 17 И. п. — лежа на коврике на животе; руки вытянуты 

вперед, опираются на пол. Вытянуться, оттягивая носки ног и вытягивая руки 

до предела вперед — вдох, расслабить мышцы — выдох (3–5 раз). 

Упражнение № 18. И. п. — лежа на боку (выпуклость искривления 

позвоночника в поясничном или пояснично-грудном отделе обращена вверх). 

Поднимание одной ноги (обеих ног) вверх, возвращение в и. п. (3–4 раза). 

Движения совершаются в небольшом объеме. 

 

Примерный комплекс упражнений для исправления осанки 

 

1. И. п. — лежа на спине. Голова, туловище, ноги составляют прямую линию, 

руки прижаты к туловищу. Приподнять голову и плечи, проверить 

правильное положение тела, вернуться в и. п. 

2. И. п. — то же. Поочередно согнуть и разогнуть ноги в коленях и 

тазобедренных суставах. 

3. И. п. — то же. Согнуть ноги, разогнуть, медленно опустить. 

4. И. п. — лежа на животе. Подбородок на тыльной поверхности кистей, 

положенных друг на друга. Приподнять голову и плечи, руки на пояс, 



61 
 

лопатки соединить. 

5. И. п. — то же. Кисти рук переводить к плечам или за голову. 

б. И. п. — лежа на правом боку, правая руку под щекой, левая над собой. 

Удерживая тело в этом положении, приподнять и опустить левую ногу. То 

же, лежа на левом боку. 

7. И. п. — лежа на спине, руки за головой. Поочередно поднимать прямые 

ноги вверх. 

8. И. п. — лежа на спине. Перейти из положения лежа в положение сидя, 

сохраняя правильное положение спины,           

9. И. п. — то же. Поочередное поднимание прямых ног, не отрывая таз от 

пола. Темп медленный.                                     

10. И. п. — лежа на животе, подбородок на руки. Отвести руки назад и 

приподнять ноги («Рыбка») (рис. 3).                  

11. И. п. — лежа на спине. «Велосипед». 

12. И. п. — лежа на правом боку. Приподнять обе прямые ноги, удержать их 

на весу на 3 — 4 счета, медленно опустить их в и. п. 

13. И. п. — то же на левом боку. 

14. И. п. — сидя, ноги согнуты. Захватить пальцами ног мелкие предметы и 

переложить их на другое место. 

15. И. п. — сидя, ноги согнуты, стопы параллельны. Приподнимание пяток 

одновременно и поочередно, разведение стоп в стороны. 

16. И. п. — стоя, стопы параллельны на ширине ступни, руки на поясе. 

Перекат с пятки на носок. 

17. И.п. — стоя. Полуприседания и приседания на носках, руки в стороны, 

вверх, вперед (рис. 4.1). 

18. Ходьба на носках, на наружных краях стопы. 

19. И. п. — сидя на стуле. Захват ножек стула ногами изнутри и снаружи по 8 

— 10 раз. (рис. 4.2). 

20. И. п. — сидя, колени согнуты (угол 30'). Потрясти ногами в стороны. 

21. И. п. — лежа на спине. «Ножницы» — горизонтальные и вертикальные 

движения прямыми ногами (рис. 4.3) .       

22. И. п. — стоя. «Замочек» — завести Одну руку за голову, вторую за 

лопатки. «Попилить» несколько раз, меняя положение рук (рис. 5). 

23. И. п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Сделать вдох и медленно 

поднять таз («полумостик»), на выдохе опуститься в и. п. (рис. 6). 

24. И. п. — сидя. Катание мячей (теннисного, волейбольного) вперед, назад, 

по кругу, по и против часовой стрелки. 

25. Катать скакалку или палку двумя ногами 3 мин.  

6. Закаливание 

Эффективность профилактических процедур будет еще выше, если в 

комплекс включить закаливание. Закаливание стоп позволяет не только 

улучшить региональное кровоснабжение, но и оздоровить организм в целом. 
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Наиболее распространено обливание ног, поскольку оно оказывает 

выраженное воздействие на профилактику простудных заболеваний. Для 

этого вода из лейки, ковша, крана или душа в течение 15-20 секунд льется на 

голени и стопы. Температуру воды берут 30 градусов Цельсия, постепенно 

снижают по 1 градусу в день и доводят до 14-16 градусов. 

Еще полезней контрастное обливание стоп. Эта процедура тренирует 

реакцию сосудов на перемену температур. Варианты сочетаний теплой и 

холодной воды разнообразны. Здоровые дети - первая группа - получают 

обливания по схеме 38-18-38-18. Дети второй группы получают более 

щадящий режим как по числу смен, так и по температурному перепаду воды: 

38-28-38. Для ослабленных детей контрастные обливания проводят, изменяя 

температуру очень постепенно, начиная с 25-36 - теплая вода и постепенно 

доводя ее до 40-41, холодная - с 24-26, постепенно снижая до 18. Обливание 

стоп проводят обычно после дневного сна. Стопы насухо вытирают, либо не 

вытирают, дают им высохнуть. Последний вариант пролонгирует действие 

хладагента. 

Иногда для закаливания стоп используют босохождение по водяной 

дорожке, траве, земле. При ходьбе в помещении температура пола не 

желательна ниже 18 градусов. Ослабленным детям рекомендуют начинать 

хождение в носках, а через неделю - босиком. Начинают процедуры с 3-5 

минут, постепенно увеличивая по 1 минуте в день. Перед обуванием моют 

ноги прохладной водой, начальная температура воды 36-35, с последующим 

снижением на 1градус в день до 20 градусов. 

Босохождение полезно не только как профилактика плоскостопия и 

элемент закаливания к холоду. Ходьба босиком по горячему песку, холодной 

гальке, хвойным иглам тонизирует, а по теплому песку, дорожной пыли, 

траве - успокаивает. Ходьба босиком по колючим поверхностям: стерне, 

шишкам и другим колючим материалам желательно природного 

происхождения запускает «рефлекс избегания», связанный с повышением 

тонуса и уменьшением длины сводообразующих мышц, увеличением свода 

стопы и удаления мягких тканей в области свода от колющих поверхностей. 

В Спарте, известной сводом правил по воспитанию здоровых людей, дети 

до 10 лет ходили только босиком. Приверженцем такого хождения был и 

Сократ. Зная о пользе босохождения необходимо помнить, что длительная 

ходьба босиком по твердым ровным поверхностям (по полу) способствует 

уплощению стоп. 

 


