
 

 



 

 

               Разрабатывая программу по оздоровлению «Расти здоровым» детей, мы 

стремились к тому, чтобы разработанная нами система оздоровительной работы с 

детьми, включающая в том числе  и инновационные формы и методы, органически 

входила в жизнь детского сада, и,  самое главное,  нравилась бы детям.     

 Программа определяет основные направления оздоровления детей в 

МАДОУ, задачи, а также пути их реализации (см. Приложение №1) 

Актуальность программы 

            Здоровье – это сложное понятие, включающее характеристики 

физического и психического развития человека, адаптационные возможности его 

организма, его социальную активность, которые в итоге и обеспечивают 

определѐнный уровень умственной и физической работоспособности.  

В современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое 

ухудшение состояния здоровья детей, и поэтому оздоровление детей является одной 

из первоочередных задач, стоящих перед обществом. 

Актуальность проблемы предупреждения различных заболеваний 

определяется высокой заболеваемостью детей дошкольного возраста, 

отрицательным влиянием повторных случаев на их состояние здоровья, 

формированием рецидивирующей и хронической патологии. 

На сегодняшний день в дошкольном возрасте практически здоровые дети 

составляют 3-4%, с нарушением осанки 50-60%, с плоскостопием - 30%. За 

последние годы состояние здоровья детей прогрессивно ухудшается. Рождение 

здорового ребѐнка стало редкостью, растѐт число недоношенных детей, число 

врождѐнных аномалий, число детей с речевыми расстройствами. Более 15% детей 

старшего дошкольного возраста имеют 3-ю группу здоровья. 

Не утешают результаты состояния здоровья детей, поступающих в наш 

детский сад.  Из 143 воспитанников: 

1 группа здоровья – 0% 

2 группа здоровья – 88% 

3 группа здоровья – 9,7% 

4 группа здоровья – 2,3% 

    Причин роста патологии множество. Это плохая экология и 

несбалансированное питание, снижение двигательной активности, информационные 

и нейропсихические перегрузки. 

Возможность постоянного поиска путей укрепления здоровья детей с 

нарушением зрения, формирование у них основ здорового образа жизни, 

разностороннего развития двигательных способностей убеждает в том, что до 

настоящего времени в ДОУ  не полностью реализуется оздоровительное влияние 

физического воспитания, естественных факторов природы на организм ребенка. 

Поэтому актуален поиск новых средств сохранения и укрепления здоровья детей.  



 

   В результате этого в нашем детском саду была разработана программа по 

оздоровлению детей с нарушением зрения  «Расти здоровым» и приложения к ней - 

методические рекомендации по физическому развитию и оздоровлению детей в 

дошкольном учреждении. Программа по оздоровлению детей  комплексно подходит 

к решению проблемы сохранения, укрепления и коррекции здоровья детей. 

    

Для реализации программы в детском саду имеются следующие условия: 

 медицинский, массажный и физио- кабинеты, которые полностью 

оснащены медицинским оборудованием для профилактики и лечения ОРЗ, ОРВИ; 

 опытные медицинские специалисты: врач-педиатр, врач – о фтольмолог, 

старшая медицинская сестра, медсестра массажист, медсестра физиотерапии, 

медсестра ортоптиска; 

 коктейль-бар - где дети принимают кислородный коктейль;  

 кабинет ЛФК и физкультурный зал, оборудованы необходимым 

инвентарѐм: мягкими модулями (тоннелями, полосой препятствия),  

гимнастическими скамьями,    ребристыми досками, мячами, обручами, канатами и 

другим необходимым оборудованием. Количество и качество спортивного 

инвентаря и оборудования помогает обеспечивать высокую моторную плотность 

физкультурных занятий; 

 библиотека методической литературы для организации эффективной 

двигательной активности детей,  развития основных видов движений; 

 в каждой возрастной группе имеются спортивные уголки, где дети 

занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов; 

 в ДОУ работают узкие специалисты узкой направленности: учителя-

дефектологи, педагог-психолог, музыкальный руководитель, учитель- логопед, 

инструктор по физическому воспитанию; 

 оснащены кабинеты учителей-дефектологов, педагога – психолога, 

учителя- логопед,  для групповой и индивидуальной коррекционной работы с 

детьми. 

Кабинет физиотерапии  оснащен аппаратами: 

 Аппарат Ингалятор - аэрозольный «OMRON». 

 Лампа «Соллюкс». 

 Аппарат «Тубус – кварц». 

 Аппарат Гальванизатор «Поток - 1». 

 Аппарат «Дарсонваль». 

  Аппарат концентратор кислорода «Armed». 

 кабинет водолечения: жемчужная ванна,  ножной гидромассаж. 

 АМОАТОС.  



 

 

 

Офтальмологический кабинет (для коррекции и лечения патологии 

зрения) оснащен  : 

 Аппарат «Синоптофор» СИНФ-1 . 

 АМОАТОС+Амблио. 

 Компьютерные игровые программы «Плеоптика2+» «Relax. 

 Аппарат Бивизиотренер БВТР-02. 

 Макулостимулятор «Иллюзион». 

 Аппарат лазерный офтальмологический «Спекл». 

 АппаратЛаст – 01. 

 Аппарат«ТАК-6» - «Ручеек». 

 Аппарат«Амблиотер». 

 Макулотренер «САККАДА». 

 Лечение по Волкову. 

 Аппарат визуальный цветочувствительный ЦМС-11. 

 Монобиноскоп МБС-02. 

 Щелевая лампа. 

 Цветотест ЦТ-1. 

 Офтальмоскоп . 

 Осветитель – аппарат ROTTO. 

 Линейка Скиаскопическая ЛС-02. 

 Набор пробных очковых линз на 158 шт. с оправой. 
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воздухом 

- утренний прием на 

свежем воздухе; 

- утренняя зарядка; 

- воздушные ванны 

(проветр.) 

- прогулки; 

- одежда, 

соответствующая 
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воздухе 

Дни здоровья 
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праздники, досуг 

Оздоровительный 
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походы, выезды на 

природу 

-Обширное 

умывание; 

- полоскание горла 

прохладной водой; 

- обливание в 
летний период  

 

Дополнительные 

закаливающие 

процедуры 

- самомассаж; 

- рефлексотерапия 

- солнечные ванны 

- хождение босиком 

Зрительная 

гимнастика 

Водолечение 

-жемчужная ванна 

-фитованна 

-ножной гидромас-

саж 

Дарсонваль 

  

Схема оздоровительных мероприятий используемых в МАДОУ детский сад №3 

 



 

 

Концепция программы 

     Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и зависит от 

таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и 

наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном 

учреждении. Значимыми факторами, формирующими здоровье детей, является 

система воспитания и обучения, включая физическое воспитание, охрану 

психического здоровья, а также организация медицинской помощи. Начинать 

формировать здоровье нужно в детстве, когда наиболее прочно закладывается опыт 

оздоровления, когда стимулом является природное любопытство ребенка, желание 

все узнать и все попробовать, возрастная двигательная активность и оптимизм. 

  Укрепление здоровья детей должно стать ценностным приоритетом 

всей  коррекционно-образовательной работы ДОУ: не только в плане 

физического воспитания, но и обучения в целом, организации режима, лечебно-

профилактической работы, индивидуальной работы по коррекции, личностно-

ориентированного подхода при работе с детьми,  вооружение родителей 

основами психолого-педагогических знаний, их просвещение. Особенностью 

организации и содержания учебно-воспитательного процесса должен стать 

интегрированный  подход, направленный на воспитание у дошкольника 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

 Основные принципы программы: 

1. Принцип научности – подкрепление всех необходимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей в 

поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей. 

3. Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

Цель программы: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

нарушением зрения,  совершенствование их физического развития. 

Основными направлениями программы являются: 

1. Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в ДОУ. 

2. Коррекционно-образовательное направление.  

3. Лечебно-профилактическое направление. 

4.  Мониторинг реализации программы. 

 

 



 

Приложение №1 

Задачи и пути реализации оздоровительной работы по каждому из 

направлений программы: 

I.  Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в ДОУ. 

Задача: Совершенствование  здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

Пути реализации:  

а) обновление материально-технической базы: 

 приобретение столов и стульев для групп в соответствии с ростом детей 

 замена устаревшего мягкого инвентаря – приобретение  матрацев, подушек, 

одеял, полотенец 

 пополнить спортинвентарь спортзала мячами разных размеров, обручами, 

массажными мячами, гантелями, ковровыми дорожками, массажными 

ковриками 

б)  преобразование предметной среды:  

 произвести благоустройство физкультурной площадки. 

 оборудовать  спортивную площадку:     ―полосой препятствий‖ для развития 

выносливости, гимнастической стенкой и бревном, различными малыми 

формами для организации двигательной активности детей на свежем воздухе  

 восстановить зоны уединения  (для снятия эмоционального напряжения)  в 

каждой возрастной группе  

II. Коррекционно-образовательное направление 

1 задача:  Организация рациональной  двигательной активности детей 

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

способствующих благоприятному развитию организма. Наиболее управляемым 

фактором внешней среды является двигательная нагрузка, влияние которой в 

пределах оптимальных величин может оказывать целенаправленное воздействие на 

оздоровление. Двигательная активность – это естественная потребность в движении, 

удовлетворение которой является важнейшим условием всестороннего развития и 

воспитания ребенка. Активная двигательная деятельность способствует:  

    повышению устойчивости организма к воздействию патогенных 

микроорганизмов и неблагоприятных факторов окружающей среды  

 совершенствованию реакций терморегуляции организма, 

обеспечивающих его устойчивость к простудным заболеваниям 

 повышению физической работоспособности  

 нормализации деятельности отдельных органов и функциональных 

систем, также возможной коррекции врождѐнных или приобретѐнных 

дефектов физического развития 



 

 повышению тонуса коры головного мозга и созданию положительных 

эмоций, способствующих охране и укреплению психического здоровья  

(см. Приложения №2) 

Основные принципы организации двигательной активности в детском саду:  

    физическая нагрузка должна быть адекватна возрасту, полу ребѐнка, 

уровню его физического развития, биологической зрелости и здоровья.  

 двигательную активность необходимо сочетать с общедоступными 

закаливающими процедурами.  

 коррекционно-обязательное включение в комплекс физического 

воспитания элементов зрительной, дыхательной гимнастик. 

 медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная 

медицинская коррекция выявленных нарушений в состоянии здоровья.  

 проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских 

ограничений и сроков медотводов. 

 включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей гимнастики 

для профилактики плоскостопия и искривления осанки. 

Формы организации двигательной активности в ДОУ: 

 физические занятия в зале и на спортивной площадке  

 утренняя гимнастика  

 гимнастика для глаз 

 физкультминутки 

 оздоровительный бег  

 физкультурные досуги, праздники, ―Дни здоровья‖ 

 индивидуальная работа с детьми по овладению ОВД 

Пути реализации рациональной двигательной активности детей: 

 выполнение режима двигательной активности всеми педагогами  ДОУ  

 преобладание циклических упражнений на физкультурных  занятиях для 

тренировки и совершенствования общей выносливости как наиболее 

ценного оздоровительного качества 

 использование игр, упражнений соревновательного характера на 

физкультурных занятиях  

 

2 задача: Воспитание у детей культуры здоровья, вооружение знаниями, умениями 

и навыками для   формирования привычки к здоровому образу жизни 

     Необходимость воспитания физической культуры подчеркивают 

исследования, подтверждающие, что здоровье человека лишь на 7–8% зависит от 

успехов здравоохранения и более чем на 60% - от его образа жизни. В связи с этим 



 

актуально воспитание культуры здоровья уже в дошкольном детстве. Становление 

культуры человека обусловлено прежде всего процессом воспитания, 

педагогическим взаимодействием взрослого с ребенком, широким спектром 

педагогических средств и приемов. 

    Физическая  культура здоровья дошкольника состоит из трех компонентов: 

 осознанного отношения к здоровью и жизни человека; 

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

 компетентности, позволяющей дошкольнику с нарушением зрения 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской помощи. 

    Для реализации данной задачи предполагается продолжение  

целенаправленной  работы по воспитанию культуры здоровья, формированию 

привычек к здоровому образу жизни через такие  формы работы с детьми, как: 

 режимные моменты 

 тематические занятия познавательной направленности (см. Приложение 

№3) 

 физкультурные занятия  

 закаливающие процедуры после дневного сна 

 организацию и проведение  дней Здоровья (1 раз в квартал) 

Такие формы работы с родителями, как: 

   тематические родительские собрания 

   совместные детско-родительские мероприятия (физкультурные 

праздники, развлечения и т. п.)  

   консультации специалистов - педиатра, психолога, педагогов и др. 

(индивидуальные, групповые, стендовые, на сайте ДОУ) 

 

 

 

 

 



 

Использования здоровьесберегающих педагогических технологий 

в детском саду компенсирующего вида №3 «Радуга» 

 

Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

Время проведения  

в режиме дня 

Особенности  

методики проведения 
Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Утренняя гимнастика 

Каждый день до завтрака во 

всех возрастных группах в 

хорошо проветренном 

физкультурном зале 

Проведение гимнастики с 

учетом рекомендаций врача-

офтальмолога и возраста 

детей 

Воспитатель по 

физвоспитанию  

Динамические паузы 

Во время проведения занятий 

2-4 минуты. По мере 

утомляемости детей 

Для всех детей. Используются 

физкультминутки для снятия 

зрительного напряжения. В 

зависимости от вида занятия 

используются зрительные 

тренажеры 

Педагоги ДОУ 

Подвижные и спортивные 

игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – игр 

малой подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем 

ее проведения. 

Воспитатели, воспитатель 

физвоспитания 

Релаксация 

В групповой комнате, вне 

занятий, в зависимости от 

состояния детей и целей 

Используется спокойная 

классическая музыка, звуки 

природы 

Воспитатели,  

педагог-психолог 



 

Технология эстетической 

направленности 

Реализуется за занятиях 

художественно-эстетического 

цикла: рисование, 

аппликация, ручной труд, 

музыкальное занятие, 

кружковой работе, работе 

творческих групп; выставок 

рисунков и поделок, 

оформлении помещений к 

праздникам, развлечениям. 

Во всех возрастных группах. 

Осуществляется на занятиях 

по программе ДОУ, а также 

по специально 

запланированному графику 

мероприятий. Особое 

значение имеет работа с 

семьей, привитие детям 

эстетического вкуса 

Все педагоги ДОУ 

Гимнастика пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально или с 

подгруппой. Проводится в 

утренний отрезок времени 

или во второй половине дня 

Проводится со всеми детьми, 

особенно с детьми, 

имеющими нарушения в 

речевом развитии 

Все педагоги ДОУ 

Оздоровительно-игровая 

гимнастика 

Ежедневно после дневного 

сна 5-10 минут 

Форма проведения различная: 

дыхательная гимнастика, 

упражнения на кроватках, 

ходьба по коврикам 

воспитатели 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное занятие 

2 раза в неделю согласно 

сетки занятий 

Ранний возраст – в групповой 

 Занятие проводится в 

соответствии с программой 

ДОУ, рекомендациями врача-

Воспитатели, воспитатель 

физвоспитания 



 

комнате 10 минут 

Младший возраст – в 

групповой комнате 15 минут 

Средний – в физкультурном 

зале 20 минут 

Старший – в физкультурном 

зале 25 минут 

Подготовительная к школе 

группа – в физкультурном 

зале 25 минут 

офтальмолога и врача-

педиатра. Перед занятием 

помещение проветривается 

Реализация программы 

«Здоровый образ жизни» 

1 раз в неделю по 15-25 минут 

со второй младшей группы в 

первую или вторую половину 

дня, как часть 

коррекционного занятия 

«Социально-бытовая 

ориентировка» учителя-

дефектолога 

Как часть коррекционного 

занятия «Социально-бытовая 

ориентировка»; в режимных 

моментах в течение дня в 

форме бесед, игровых 

ситуаций, игр 

Педагоги ДОУ 

Игротерапия 

Время строго не фиксировано 

в зависимости от 

поставленных педагогом 

задач 

Занятие может быть 

организовано незаметно для 

ребенка посредством 

включения педагога в процесс 

игровой деятельности 

Воспитатели, педагог-

психолог 

3. Коррекционные технологии 



 

Зрительная гимнастика 

Ежедневно утром до занятий 

по рекомендации врача-

офтальмолога. 

С использованием 

зрительных тренажеров в 

течение дня по мере 

утомления детей 

Комплексы зрительных 

гимнастик подбираются 

детям на основе зрительного 

диагноза и рекомендаций 

врача-офтальмолога. 

Проводится с подгруппой или 

индивидуально учителем-

дефектологом. 

Зрительная гимнастика с 

использованием зрительных 

тренажеров для снятия 

зрительного утомления и для 

активизации зрительных 

функций проводится со всеми 

детьми 

Педагоги ДОУ 

Корригирующая гимнастика 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы: на 

физкультурном занятии, в 

индивидуальной работе с 

детьми, в спортивном кружке 

«Крепыш» 

Форма проведения зависит от 

поставленных задач и 

контингента детей 

Воспитатели, воспитатель 

физвоспитания 

Технология коррекции 

поведения 

На индивидуальных и 

подгрупповых занятиях по 25 

минут со старшего возраста 

Проводится по специальным 

методикам в малых группах 

по 4-6 человек. Занятия 

проводятся в игровой форме, 

имеют диагностический 

инструментарий и протоколы 

занятий 

Педагог-психолог 



 

Технология воздействия 

цветом 
Ежедневно в течение дня 

Подбор зрительных 

тренажеров с цветовым 

решением в соответствии с 

поставленной целью 

проведения зрительной 

гимнастики: для снятия 

напряжения и повышения и 

повышения эмоционального 

настроя детей. 

Педагоги ДОУ 

Технология музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы, на 

занятиях, в режимных 

моментах в зависимости от 

поставленных целей 

Используется в качестве 

вспомогательного средства 

как часть других технологий; 

для снятия напряжения, 

повышения эмоционального 

настроя и пр. 

Педагоги ДОУ 

Ритмическая гимнастика 

Два раза в неделю утром до 

завтрака со старшего возраста 

в хорошо проветренном 

музыкальном зале 

Для всех детей старшего 

дошкольного возраста. Для 

развития зрительно-

двигательной ориентировки в 

пространстве 

Музыкальный руководитель 

ЛФК 
Два раза в неделю в 

соответствии с режимом дня 

Проводится с детьми с 

плоскостопием 
Медсестра ЛФК   



 

3 задача:  Психическое развитие детей и профилактика их эмоционального 

благополучия. 

   Психическое здоровье детей обусловливается их полноценным психическим 

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

процессов дошкольников – восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления 

(анализа, синтеза, обобщения, классификации), речи.  Эта задача решается через 

реализацию коррекционно-образовательной программы ДОУ: 

- фронтальные и подгрупповые занятия с детьми по базисным и 

коррекционным  программам, в структуре и содержании которых уделяется 

большое внимание развитию речи, мышления, воображения детей; 

- создание полноценной предметно-развивающей среды в группах; 

- организацию игровой деятельности детей; 

- индивидуальную коррекционную работу с детьми учителей-дефектологов, 

педагога-психолога,  учителя-логопеда. 

    Важнейшей составляющей частью в системе работы по  психическому  

развитию детей с нарушением зрения  является развитие графомоторных навыков 

детей. 

   Статистика ежегодных исследований показывает, что около 70% детей с 

нарушением зрения , поступивших в школу с 7 лет, предметом, вызвавшим 

наибольшие затруднения, называют письмо. Среди детей, пришедших в школу с 6 

лет, таковых – 87,5%.   

«Минусы» традиционной системы: 

 на занятиях из-за постоянного выделения ведущей руки снижается 

активность  неведущей, что является не совсем правильным. 

 в настоящее время получили распространение «типографические» методы 

развития детей, то есть педагогами часто используются книги, наборы 

сюжетных картинок для стимуляции развития речи, мышления,- но еще в  

60-х годах прошлого столетия было научно доказано, что дети полноценнее 

воспринимают объемные предметы, чем их изображение на картинке. 

 целенаправленная работа по подготовке ребенка к школе ведется, в 

основном, на специально организованных занятиях, близких по своей 

структуре и содержанию к школьному уроку.  Но ведь ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте является ИГРА, а источник 

возникновения игры – предметное действие (Д.Б. Эльконин, 1999г.). 

Именно поэтому в дошкольный период развития ребенка подготовка к 

обучению в школе должна осуществляться косвенно, прежде всего  

посредством игровых видов деятельности. 

   Таким образом, использование традиционных приемов при подготовке 

дошкольников с нарушением зрения к овладению графикой письма недостаточно 

эффективно. 

 



 

Новизна подхода: 

 Современные исследования показывают, что для успешного овладения 

ребенком с нарушением зрения графикой письма необходимо развивать у него:  

 координацию движений рук; 

 пространственные представления; 

 чувство ритма; 

 мышечно-связочный аппарат кистей рук и органа зрения. 

   Для этого необходима определенная функциональная зрелость коры 

головного мозга.   Важное значение здесь имеет сформированность взаимодействия 

полушарий головного мозга. У детей с нарушением зрения различают 

внутрисистемные вторичные отклонения, обусловленные нарушением функций в 

самой зрительной системе, и межсистемные отклонения, которые затрагивают 

деятельность многих функций.  Поэтому, наряду с традиционными методами 

формирования графомоторных навыков, педагогам необходимо использовать 

кинезиологические упражнения и упражнения для активизации мышц глаз,  

направленные на развитие межполушарного взаимодействия (см. Приложение  № 4). 

Профилактика эмоционального благополучия детей  в нашем ДОУ 

осуществляется в двух основных направлениях: 

     обеспечение более благоприятного течения периода адаптации вновь 

прибывших детей,  

   создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом детском 

коллективе. 

       Более благоприятное течение периода адаптации вновь прибывших детей 

с нарушением зрения обеспечивается через комплекс психолого-педагогических 

мероприятий: 

 анкетирование родителей с целью изучения индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

 ведение воспитателями  адаптационных листов наблюдений за каждым 

ребенком; 

 гибкий  график последовательного  введения  вновь прибывших детей в 

группу; 

 постепенное увеличение времени пребывания детей в группе; 

 использование специальных педагогических приемов (знакомство ребенка 

с жизнью в детском саду при помощи  адаптационного альбома, 

организация фотовыставки «Моя семья», введение в групповую 

предметную среду любимых домашних игрушек детей и др.); 

 создание эмоционального комфорта при укладывании детей на дневной 

сон; 



 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (групповые, 

индивидуальные и стендовые консультации); 

 проведение психолого-медико-педагогических консилиумов по адаптации 

детей. 

Создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом детском 

коллективе обеспечивается  через использование форм работы, а также применение  

психолого-педагогических методов и приемов,  направленных на предупреждение 

нежелательных аффективных проявлений у детей: 

  диагностика эмоционального благополучия детей через наблюдение,  

анализ продуктивных видов деятельности детей, использование 

проективных методик; 

 индивидуальные консультации психолога с воспитателями и родителями; 

 индивидуальные беседы психолога с воспитанниками;  

 обеспечение спокойной обстановки в групповом помещении (избегать 

чрезмерно громкой речи, оперативно реагировать на  конфликтные 

ситуации между детьми); 

 подвижные, сюжетно-ролевые игры, драматизация; 

 обеспечение условий для полноценного дневного сна (режим 

проветривания, создания спокойной обстановки, соблюдение «ритуалов» 

подготовки ко сну); 

 организация «уголков психологической разгрузки» (зон уединения детей) в 

группах; 

 создание ситуации успеха для каждого ребенка на занятиях и в свободной 

деятельности; 

 формирование культуры общения детей; 

 проведение досугов, развлечений, праздников (в т.ч. совместных на 

возрастных параллелях, с родителями) и др.; 

 рациональное применение «музыкотерапии» (используется при 

необходимости на занятиях, при выполнении релаксационных упражнений, 

при укладывании детей на дневной сон и их пробуждении и др.).  

Новые подходы в профилактике эмоционального благополучия: 

 обучение детей приемам релаксации;  

 разработка и введение в коррекционно-образовательный процесс цикла 

занятий психолога с детьми 5-7 лет, направленных  на формирование 

умений дошкольников по оказанию психологической помощи и 

самопомощи в различных жизненных ситуациях. 

     Необходимость обучения детей с нарушением зрения приемам релаксации 

обусловлена тем, что большинству таких детей свойственно нарушение равновесия 

между процессами возбуждения и торможения, повышенная эмоциональность, 



 

двигательное беспокойство. Любые, даже незначительные стрессовые ситуации пе-

регружают их слабую нервную систему. Мышечная и эмоциональная раскованность 

— важное условие для становления естественной речи и правильных телодвижений. 

Детям с нарушением зрения нужно дать почувствовать, что мышечное напряжение 

по их воле может смениться приятным расслаблением и спокойствием. 

Установлено, что эмоциональное возбуждение ослабевает, если мышцы в 

достаточной степени расслаблены. При этом также снижается уровень 

бодрствования головного мозга, и человек становится наиболее внушаемым. Когда 

дети научатся свободно расслаблять мышцы, тогда можно перейти к вербальному 

воздействию (суггестии).  Важно знать, что метод релаксации, по заключению 

специалистов, является физиологически безопасным и не дает негативных 

последствий. 

В момент вербального воздействия дети находятся в состоянии 

расслабленности, их глаза закрыты; происходит определенное отключение от 

окружающего. Это значительно усиливает воздействие слова на психику ребенка. 

Цель такого воздействия — помочь детям снять эмоциональное напряжение, 

обрести спокойствие, уравновешенность, уверенность в себе и в своей речи, а также 

закрепить в их сознании необходимость использования мышечной релаксацией 

после каких-либо стрессов. 

Некоторым, особенно возбужденным, отвлекаемым детям не удается со-

средоточиться на занятии и успокоиться во время проведения сеанса релаксации, 

когда требуется расслабление по контрасту с напряжением и когда только еще 

вырабатывается чувство мышцы. Не следует их заставлять непременно повторять 

упражнения. Можно разрешить им молча, спокойно посидеть на занятии, 

посмотреть, как расслабляются остальные. Пребывание в позе покоя уже само по 

себе окажет на них положительное воздействие. Примеры релаксационных 

упражнений (см. в Приложении № 5) 

 

III. Лечебно-профилактическое направление 

Задача: Совершенствование системы профилактическо-оздоровительной  

работы. 

Профилактическо-оздоровительная  работа в нашем  ДОУ должна быть 

направлена в первую очередь на выполнение правил СанПиН. Большое внимание 

следует уделить профилактическим мероприятиям: 

 осуществлять проветривание помещения, в которых пребывают дети, в 

соответствии с графиком;  

 дважды в день проводить  влажную уборку групповых помещений;  

 не загромождать групповые и спальные помещения мебелью, коврами; 

 для обеспечения естественного освещения помещений шторы на окнах 

должны быть укороченными;  

 2 раза в год необходимо выполнять сушку, выморозку постельных 

принадлежностей (матрацев, подушек, одеял);  



 

 2 раза в год осуществлять чистку ковровых изделий (летом - стирка, 

зимой - чистка снегом);  

 правильно осуществлять подбор и расстановку  комнатных растений;  

 своевременно (до начала цветения) производить покос газонов и 

участков;  

 соблюдать правила применения (хлорирования) и хранения моющих 

средств; 

 во время карантинных мероприятий строго придерживаемся 

санэпидрежима. 

Профилактически-оздоровительная работа с детьми в ДОУ осуществляется:  

специфической иммунопрофилактикой. Ее цель –усилить или ослабить 

формирование иммунитета к возбудителю конкретного заболевания. Иммунитет за 

последнее столетие явно снизился. Об этом свидетельствует рост хронических 

воспалительных заболеваний. Вакцинопрофилактика стала ведущим методом 

борьбы с инфекционными заболеваниями. Активная профилактическая вакцинация 

детей должна проводиться в определенные периоды жизни и быть направленной  на 

выработку общего специфического иммунитета.  

неспецифическая иммунопрофилактика. Методов неспецифической 

профилактики болезней много, поскольку они представляют собой совокупность 

методов стимуляции скрытых резервов защитных сил организма, их 

совершенствования, гибкости, универсальности. К средствам повышения 

неспецифической резистентности организма относятся: 

 плановые оздоровительные мероприятия  (кислородный коктейль и 

витаминотерапия); 

 закаливающие мероприятия; 

 нетрадиционные методы – зрительная гимнастика, дыхательная 

гимнастика, массаж; 

 физиопроцедуры;  

 профилактика нарушения зрения, осанки, сколиоза и плоскостопия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «НЕХВОРАЙКА» 
Ф

ев
р
ал

ь
 

 Vit – С в третье блюдо обеда 10 дней 

 Салат из репчатого лука  1 раз в неделю 

 . Фруктовый сок  или свежий фрукт 1 раз в неделю 

Полоскание горла отваром ромашки, календулы после сна 10 дней 

 Продукт кисломолочный «Йогурт» 1 раз в неделю 

Чесночная аромотерапия  10дней 

Смазывание носа оксалиновой мазью 2 раза в день  10 дней 

Напиток из плодов шиповника – 200,0 1 раз в неделю 

М
ар

т 

Фруктовый сок  или свежий фрукт  1 раз в неделю 

Vit – С в третье блюдо обеда Ежедневно 

 Салат из репчатого лука  1 раз в неделю 

 Продукт кисломолочный «Йогурт» 1 раз в неделю 

Месяц Содержание Время проведения 

 С
ен

тя
б

р
ь 

 
Vit – С в третье блюдо обеда Ежедневно 

Фруктовый сок  или свежий фрукт 2 раза в неделю 

Vit «Ревит» 1 раз в день  10 дней 

Напиток из плодов шиповника – 200,0 1 раз в неделю 

Продукт кисломолочный «Йогурт» 1 раз в неделю 

Салат из репчатого лука 1 раз в неделю 

О
к
тя

б
р
ь 

Vit – С в третье блюдо обеда Ежедневно 

 Фруктовый сок  или свежий фрукт  2 раза в неделю 

Полоскание горла отваром ромашки, календулы после сна 10 дней 

Напиток из плодов шиповника – 200,0  1 раз в неделю 

  Продукт кисломолочный «Йогурт» 1 раз в неделю 

Салат из репчатого лука 1 раз в неделю 

Н
о
я
б

р
ь
 

  Фруктовый сок  или свежий фрукт  2 раза в неделю 

  Напиток из плодов шиповника – 200,0  1 раз в неделю 

  Продукт кисломолочный «Йогурт» 1  раз в неделю 

Полоскание горла отваром ромашки, календулы после сна 10 дней 

Vit – С в третье блюдо обеда Ежедневно 

  Салат из репчатого лука 1 раз в неделю 

Д
ек

аб
р
ь
 

   Напиток из плодов шиповника – 200,0  1 раза в неделю 

  Фруктовый сок  или свежий фрукт  2 раза в неделю 

  Vit – С в третье блюдо обеда Ежедневно 

Смазывание носа оксалиновой мазью 2 раза в день  10 дней 

Полоскание горла отваром ромашки, календулы после сна 10 дней 

. Салат из репчатого лука 1  раз в неделю 

Чесночная аромотерапия  10 дней 

Продукт кисломолочный «Йогурт» 1 раз в неделю 

Я
н

в
ар

ь 

Полоскание горла отваром ромашки, календулы после сна 10 дней 

  Фруктовый сок  или свежий фрукт  2 раза в неделю 

Vit – С в третье блюдо обеда Ежедневно 

  Напиток из плодов шиповника – 200,0  1 раз в неделю 

  Продукт кисломолочный «Йогурт» 1 раз в неделю 

Салат из репчатого лука 1 раз в неделю 

Чесночная аромотерапия  10 дней 

Смазывание носа оксалиновой мазью 2 раза в день  10 дней 



 

Полоскание горла отваром ромашки, календулы после сна 10 дней 

Напиток из плодов шиповника – 200,0 1 раз в неделю 
А

п
р
ел

ь
 

 Салат из репчатого лука  1 раз в неделю 

 Продукт кисломолочный «Йогурт» 1 раз в неделю 

Vit – С в третье блюдо обеда Ежедневно 

 Фруктовый сок  или свежий фрукт 2 раза в неделю 

Напиток из плодов шиповника – 200,0 1 раз в неделю 

  

М
ай

 

 Фруктовый сок  или свежий фрукт  2 раза в неделю 

 Продукт кисломолочный «Йогурт» 1 раз в неделю 

Vit – С в третье блюдо обеда Ежедневно 

Салат из репчатого лука 1раз в неделю 

Напиток из плодов шиповника – 200,0 1 раз в неделю 

 

Лечебно-профилактические мероприятия Сроки выполнения 

 Кислородный коктейль Ежемесячно по 8 дней 

Физиопроцедуры 

 Тубус-кварц 

 Соллюкс 

 Электрофорез 

 Ингаляция 

 Дарсонвализация  

 

В течение года 

по назначению врача 

Водолечение 

 Ножной гидромассаж 

 Жемчужная ванна 

В течение года 

по назначению врача 

 Гигиенический массаж 

 Лечебный массаж 

 ЛФК 

В течение года 

по назначению врача 

 Противогриппозная вакцинация 
Осень 

По назначению врача 

 

                 Закаливающие мероприятия 

Одним из основных направлений оздоровления детей является исполь-

зование комплекса закаливающих мероприятий. 

Закаливание – это активный процесс, представляющий совокупность 

методов стимуляции скрытых резервов защитных сил организма, их 

совершенствования, гибкости,  универсальности. Закаливающий эффект 

достигается систематическим, многократным воздействием того или иного 

закаливающего фактора и постепенным повышением его дозировки. 

    Необходимо осуществлять  единый подход  к оздоровительно-

закаливающей работе с детьми со стороны всего персонала ДОУ и родителей. 

 



 

 

Учет индивидуальных 

особенностей 

Проведение 

закаливающих процедур 

в состоянии покоя и 

движений 

Постепенное 

увеличение 

интенсивности 

закаливающих процедур 

(не превышать в период 

адаптации) 

Четкая организация 

воздушного режима в 

помещении 

Комплексное 

использование всех 

факторов природы 

Последовательное 

расширение зон 

воздействия 

Систематическое 

использование 

закаливающих 

процедур 

Сон в группе при 

открытых фрамугах 

Дидактические 

принципы 

Здоровье ребенка 

Условия организации 

закаливания 

Соблюдение режима 

прогулок 

Закаливание воздухом и солнцем 

1. Прием детей на воздухе – все 

группы, кроме ясельной в период 

адаптации. 

2. Утренняя гимнастика на воздухе (со 

2-й младшей группы). 

3. Облегченная одежда. 

4. Проветривание. 

5. Прогулки. 

6. Занятия в физкультурном зале (в 

носках – девочки, босиком – 

мальчики). 

7. Сон при открытых фрамугах. 

8. Гимнастика после сна. 

9. Ходьба босиком. 

10. Контрастные воздушные ванны. 

11. День здоровья (все виды 

деятельности организуются на улице, 

кроме сна и приема пищи). 

Закаливание водой 

1. Умывание прохладной водой. 

2. Полоскание горла кипяченой водой 

комнатной температуры (с ясельной 

группы). 

3. Обливание стоп и топтание на 

коврике. 

4. Обливание, обтирание (проводят 

родители дома перед сном по 

рекомендации специалистов ДОУ). 



 

Новые, нетрадиционные методы иммунопрофилактики 

К ним относятся дыхательная гимнастика, упражнения для глаз, плоскостопия 

и нарушения осанки, релаксационные упражнения, способствующие стабилизации и 

активизации энергетического потенциала организма и повышению пластичности 

сенсомоторного обеспечения психических процессов. Данные методы необходимо 

ввести в систему оздоровительных мероприятий. 

Методика профилактики  

зрительного утомления и развития зрения у детей 

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

отклонениями в общем состоянии здоровья. Среди детей, страдающих  нарушением 

зрения, число практически здоровых в 2 раза меньше, чем среди всей группы 

обследованных школьников. Несомненно, связь нарушения зрения с простудными, 

хроническими, тяжелыми инфекционными заболеваниями. У детей с нарушением 

зрения 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 страдает зрение 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 нарушения зрения, поскольку физическая 

культура способствует как общему укреплению организма и активизации его 

функций, так и повышению работоспособности глазных мышц и укреплению 

склеры глаз. 

Комплекс гимнастики для глаз 

 (см. в Приложении № 6) 

    Дыхательная гимнастика:  Одной из важнейших целей организации 

правильного дыхания у детей является формирование у них базовых составляющих 

произвольной саморегуляции. Ведь ритм дыхания — единственный 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 выработке 

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.  

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 само-

массажу и другим упражнениям, способствующим повышению психической ак-

тивности ребенка, увеличению его энергетического и адаптационного потенциала. 

  Комплекс дыхательных упражнений  

(см. в Приложении № 7) 

Формирование и коррекция 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. 

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 № 8) 

 



 

    

 

  

Взаимосвязь со специалистами детской поликлиники. 

Для сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ поддерживается 

постоянная связь врачами узкой специализации детской поликлиники. По 

результатам мониторинга, по назначению участковых педиатров и врачей узкой 

специализации, планируются и осуществляются оздоровительно-профилактические 

и лечебные мероприятия. В нашем дошкольном учреждение работает врач-

офтальмолог, по назначению которого сестра ортооптиска проводит облечивание 

детей. 

 

Ожидаемые результаты оздоровительной программы: 

 снижение уровня заболеваемости; 

 

 закрепление оздоровительных мер в виде устойчивого психоматического 

состояния. 

 



 

IV. Мониторинг реализации программы 

 

Параметры 

мониторинга 

Критерии  Средства, формы  

диагностики 

Сроки 

мониторин-

говых 

исследован

ий 

Ответственн

ые 

1. Состояние здоровья 

воспитанников 

Посещаемость, заболеваемость 

детей 

 

 

Группы здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

Хронические заболевания детей 

 

 

Физическое развитие детей: 

коээфициент выносливости 

(показатель состояния ССС) 

Индекс Пинье (показатель 

пропорциональности 

физического развития) 

 

Эффективность оздоровления 

часто болеющих детей 

Карта анализа 

посещаемости и 

заболеваемости 

 

Профилакт. осмотр 

детей: 

форма № 26-У 

Журнал 

профилактических 

осмотров 

Таблица распределения 

детей по группам 

здоровья 

 

Углубленный 

медосмотр: форма № 26-

У 

 

 

Антропометрия 

 

Спирометрия 

 

Ежемесячно 

 

Октябрь, 

апрель 

 

 

 

 

 

Март-апрель 

 

 

 

Октябрь, 

апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

медсестра 

 

Врач-педиатр 

 

 

 

 

 

 

Врач, м/с 

 

 

 

Врач, м/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Коэффициент ОЭО 

(оценка эффективности 

оздоровления) – не ниже  

25 % 

 

Октябрь, 

апрель 

 

 

Врач-педиатр 

 

 

2. Сформированность 

у дошкольников 

графической 

деятельности и мелкой 

моторики 

 

Сформированность зрительно-

ручной координации 

Качество выполнения 

графических заданий (ручная 

умелость) 

 

Скрининг Семаго (в 

подг.группе) 

Методики определения 

сформированности 

зрительно-ручной 

координации (в подг. и 

старшей группе) и  

ручной умелости (в 

подгот.группе) 

Ноябрь  

Май  

 

Декабрь 

Май  

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

дефектолог 

 

- Регулярное медицинское обследование, проводимое специалистами детской поликлиники,  медсестрой ДОУ. Результаты исследований 

исходного состояния здоровья и уровня развития детей позволяют определить основные направления индивидуального оздоровительного маршрута 

ребенка.  

- Работа по физическому воспитанию в ДОУ строится на основе диагностики, которую проводит  воспитатель с участием заместителя директора 

по ВОР и коррекционной работе. Результаты заносятся в карту развития ребѐнка и используются педагогами при планировании работы с детьми. 

Результаты работы обсуждаются на медико-педагогических совещаниях и отражаются в картах здоровья, оформленных в каждой группе. 

- Медико-педагогический контроль за организацией физического воспитания в детском саду осуществляют директор МАДОУ, медсестра, 

заместителя директора по ВОР и заместитель директора по коррекционной работе. Данные оформляются в специальные протоколы с указанием 

выводов и предложений. 

- Диагностика психического развития проводится с целью определения индивидуальных особенностей ребѐнка. Еѐ проводит педагог-психолог 

ДОУ. Полученные данные позволяют смоделировать индивидуальную стратегию психологического сопровождения каждого воспитанника нашего 

дошкольного учреждения.



 

 

Оценка эффективности программы оздоровления  

проводится на основе показателей: 

- общей заболеваемости; 

- острой заболеваемости; 

- заболеваемости детей в случаях и днях на одного ребенка; 

- процента часто болеющих детей; 

- индекса здоровья; 

- процента детей с хроническими заболеваниями; 

- распределения детей по группам здоровья. 

 

Психологическая диагностика – изучение воспитанников ДОУ, педагогов и 

специалистов учреждения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности ребенка и взрослого, еѐ потенциальных возможностей в воспитательно-

образовательном процессе и трудовой деятельности, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации.  

Диагностика психического развития проводится с целью узнать, соответствует ли 

познавательное, эмоциональное, социальное развитие ребенка тому среднему уровню, 

который условно принят для данной возрастной группы, а также для определения 

индивидуальных особенностей личности ребенка. 

Полученные данные позволяют в дальнейшем смоделировать индивидуальную 

стратегию социально-психологического сопровождения каждого ребенка. 

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом как в 

индивидуальной, так  и в групповой формах. 

В работе педагога-психолога используются следующие виды диагностики: 

- Скрининговая диагностика – проводится с группой детей и направлена на 

выделение детей, обладающих той или иной группой характеристик. 

- Углубленная психологическая диагностика – проводится с детьми, 

нуждающимися в коррекционно-развивающей работе, по запросу родителей, педагогов 

и специалистов. Проводится, как правило, индивидуально. 

- Итоговая диагностика – оценка состояния ребенка (группы детей) по 

окончании цикла коррекционно-развивающей работы. 



 

Функциональные обязанности работников ДОУ в рамках реализации 

программы  «Расти здоровым!» 

 

Директор ДОУ: 

 общее руководство по внедрению программы  

 анализ реализации программы  - 2 раза в год 

 контроль по соблюдению охраны жизни и здоровья детей 

 

Заместители директора по ВОР  

 проведение мониторинга (совместно с педперсоналом) 

 контроль за реализацией программы   

 

Врач поликлиники: 

 обследование детей по скрининг-программе и выявление патологии; 

утверждение списков часто и длительно болеющих детей 

 определение оценки эффективности оздоровления, показателей 

физического развития 

 

Инструктор по физкультуре: 

 определение показателей двигательной подготовленности детей 

 внедрение здоровьесберегающих технологий 

 коррекция отклонений физического развития 

 включение в  физкультурные занятия:  

 упражнений для профилактики нарушений осанки, плоскостопия 

 упражнений на релаксацию 

 дыхательных упражнений 

 закаливающие мероприятия  

 сниженная температура воздуха 

 облегченная одежда детей 

 проведение спортивных праздников, развлечений, Дней здоровья 

 пропаганда здорового образа жизни 

 

Педагоги: 

 внедрение здоровьесберегающих технологий 

 пропаганда здорового образа жизни 

 проведение с детьми оздоровительных мероприятий 

 закаливания 

 зрительная гимнастика 

 дыхательной гимнастики 

 релаксационных, кинезиологических упражнений 

 упражнений для профилактики плоскостопия и нарушений осанки 

 пропаганда методов оздоровления в коллективе детей 

 

Педагог-психолог: 

 внедрение здоровьесберегающих технологий 



 

 зрительная гимнастика 

 охранительный режим 

 коррекция отклонений в психическом развитии 

 методы психологической разгрузки 

 

Медсестра: 

 пропаганда здорового образа жизни 

 организация рационального питания детей 

 иммунопрофилактика 

 лечебные мероприятия 

 реализация оздоровительно-профилактической работы по годовому плану 

 

Медсестра ортоптистка:  

 аппаратное облечивание детей  по назначению врача окулиста 

 пред аппаратная и после аппаратная профилактика  

 контроль зрения (ежемесячно)  

 

Медсестра по физиотерапии: 

 физиотерапевтические процедуры 

 реализация оздоровительно-профилактической работы с ЧБД по годовому 

плану 

 

Медсестра по массажу: 

 массаж грудной клетки у часто и длительно болеющих детей 

 дифференцированный массаж по назначению врачей узкой специализации 

 

Заместитель директора по АХР: 

 создание материально-технических условий 

 контроль за выполнением младшим обслуживающим персоналом 

санитарно-гигиенических условий при реализации программы   

 создание условий для предупреждения травматизма в ДОУ 

 обеспечение ОБЖ 

 

Шеф-повар: 

 организация рационального питания детей 

 контроль за соблюдением технологий приготовления блюд 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на пищеблоке 

 

 

Младший обслуживающий персонал: 

 соблюдение санитарно-охранительного режима 

 помощь педагогам в организации образовательного процесса, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 
 

 



 

Приложение №1 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по обеспечению физического психического оздоровления 

и коррекции зрения детей 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Сроки 

1 

1. Создание развивающей среды для обеспечения развития физического, 

психического здоровья и коррекции физических отклонений: 

1.1. Подбор мебели согласно ростовым 

показателям 

 

 Директор ДОУ 

Ст. медсестра 
Август 

1.2. Пополнение оборудованием 

физкультурного зала и уголков: мягкие 

модули, кегли, обручи, мячи разных 

размеров. 

 Директор ДОУ, 

Зам. дир. по АХР 

В течение 

года 

1.3. Проведение физкультурных 

занятий по подгруппам в соответствии 

с группой здоровья 

Воспитатель по 

физической культуре 

В течение 

года 

1.4. Работа кружка «Крепыш» по 

развитию у детей координации 

движений 

Воспитатель по 

физической культуре 

1 раз в 

неделю 

 

1.5. Совершенствовать благоприятные 

условия в помещениях для игр и 

занятий детей: соблюдением 

санитарных и гигиенических 

требований; сквозное проветривание 

(3-5 раз в отсутствии детей); 

специальный подбор комнатных 

растений, поглощающих вредные 

вещества; поддержка температуры 

воздуха в групповых комнатах - 20°С, в 

спальне – 16-18°С 

Воспитатели, 

мл. воспитатели 

В течение 

года 

2 2. Работа с педагогическими кадрами 



 

2.1. Медико-педагогические совещания 

по теме: 

 Обеспечение оздоровительной 

направленности воспитательно-

образовательного процесса. 

 Взаимодействие медсестры-

ортоптиски и педагогов 

 Директор ДОУ, 

ст. медсестра. 

 

 Директор ДОУ, 

медсестра-ортоптистка 

 

 

Октябрь 

 

 

Апрель 

2.2. Консультации специалистов:  

 Адаптация ребенка с нарушением 

зрения к дошкольному 

учреждению 

 Социально-педагогическая 

профилактика и психологическая 

поддержка детям с проблемами в 

развитии. 

 Если ребенок ест плохо 

 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

Старшая медсестра 

 

Сентябрь 

 

Январь 

       Март 

2.3. Тематическое занятие врача-

офтальмолога с педагогическим 

персоналом 

Физиология органа зрения. рефракция 

глаза. Возрастная динамика, методы 

исследования и коррекция аметропии 

Врач-офтальмолог Октябрь 

3 

3. Лечебно-профилактическая работа с детьми  

второй, третьей и четвертой группы здоровья: 

3.1. Комплексная оценка состояния 

здоровья (оценка физического развития, 

физической подготовленности и 

работоспособности, психоэмоционального 

состояния) 

Врач-педиатр 
В течение 

года 

3 

3.2. Занятия ЛФК – 2 раза в неделю Медсестра ЛФК 
В течение 

года 

3.3. Массаж: 

 гигиенический; 

 лечебный  

Врачи-специалисты, 

медсестра-

массажистка 

В течение 

года 



 

3.4. Физиотерапия: 

 ингаляция 

 соллюкс 

 электрофорез 

 тубус-кварц 

Медсестра 

физиотерапии 

В течение 

года 

3.5. Водолечение: 

 жемчужная ванна 

 ножной гидромассаж 

Медсестра 

физиотерапии 

В течение 

года 

3.6. Кислородный коктейль 

 
ст. медсестра 

Ежемесячно, 

по 8 дней 

3.7. Оксалиновая мазь в нос – 5 дней 

 

Врач-педиатр, 

ст. медсестра, 

воспитатели 

Во время 

эпидемии 

ОРВИ 

3.8. Употребление в пищу чеснока и      

лука 

Врач-педиатр, 

ст. медсестра, 

воспитатели 

Во время 

эпидемии 

ОРВИ 

3.9.   Витаминотерапия (С – 

витаминизация третьего блюда, 

натуральные соки. 

Ст. медсестра 
В течение 

года 

3.10. Лекарственная терапия (по 

показаниям врачей специалистов) 
Ст. медсестра 

В течение 

года 

3.11. Аромотерапия (аромомаслами во 

время проведения массажа, ЛФК) 
Ст. медсестра 

В течение 

года 

3 

3.12. Музыкотерапия (музыкальное 

сопровождение в процессе лечебных 

процедур, во время занятий и дневного 

сна, на индивидуальных занятиях с 

гиперактивными детьми 

Муз. руководители, 

медики, воспитатели, 

педагоги-специалисты 

В течение 

года 



 

3.13. Закаливание 

 ежедневные оздоровительные 

прогулки; 

 умывание прохладной водой в 

теплый период; 

 водные процедуры, обливание стоп 

прохладной водой в теплый период 

года; 

 полоскание рта и горла после еды; 

 воздушные ванны до и после сна, на 

занятии по физкультуре; 

 ходьба босиком до и после сна и на 

физкультурных занятиях в теплый 

период года; 

полоскание горла настойкой ромашки и 

календулы. 

Ст. медсестра,  

инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

В течение 

года 

Июнь-август 

Июнь-август 

В течение 

года 

В течение 

года 

Июнь-август 

Октябрь-

апрель 

3.14. Воспитание у детей привычек ЗОЖ 

 знакомство с особенностями 

организма; 

 функционирование основных 

систем организма; 

усвоение знаний детьми об охране 

здоровья «Помоги себе сам» 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

 

3.15. Рациональная организация 

двигательной активности и соблюдение 

теплового режима 

 

Ст. медсестра, 

инструктор 

физкультуры, муз. 

рук., воспитатели 

В течение 

года 

3 

3.16. Педагогические технологии 

физического совершенствования 

дошкольников 

 Двигательные тренажѐры 

 Ритмопластика 

 Фитбол 

Корригирующая гимнастика 

Инструктор 

физкультуры и ЛФК, 

муз. рук. 

В течение 

года 

3.17. Включение в физкультурные занятия 

упражнений для профилактики 

нарушений осанки и плоскостопия.  

Инструктор 

физкультуры 

В течение 

года 



 

3.18. Проведение дней здоровья, 

спортивных праздников, досугов 

Зам. дир. по ВОР, ст. 

медсестра, 

инструктор 

физкультуры 

В течение 

года 

3.19. Соблюдение светового режима 

Педагоги-

специалисты, 

воспитатели 

В течение 

года 

3.20. Цветовое решение интерьера 

Заведующая,  

зам. дир. по АХР, 

врачи 

В течение 

года 

3.21. Организация питания в соответствии  

со здоровьем детей 

 Директор,  

врач, ст.медсестра 

В течение 

 года 

4 

4. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка 

4.1. Психологически комфортная 

организация режимных моментов; 
Воспитатели 

В течение 

года 

4.2. Равномерное распределение 

физических и интеллектуальных нагрузок. 

Обеспечение двигательного режима на 50-

60% от времени бодрствования 

Воспитатели 
В течение 

года 

4 

4.3. Организация эмоционально 

насыщенной жизни детей в группе 
Воспитатели 

В течение 

года 

4.3. Психодиагностическая работа по 

выявлению личностных особенностей 

каждого ребенка и межличностных 

отношений 

Педагог-психолог 
В течение 

года 

4.4. Профилактическая работа по 

предупреждению психоэмоционального 

неблагополучия 

Зам. дир. по ВОР, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

В течение 

года 

4.5. Развивающая и психокоррекционная 

работа по развитию личностной сферы 

ребенка, его коммуникативных умений 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

В течение 

года 



 

4.6. Консультации для родителей о 

психологических особенностях детей и 

оптимальных путях общения с ними 

Педагог-психолог, 

инструктор по охране 

прав детства 

В течение 

года 

4.7. Организация безболезненной 

адаптации детей в дошкольном 

учреждении. 

Ст. медсестра, 

педагоги ДОУ 

Сентябрь, 

декабрь, май 

 5. Оздоровительная направленность образовательного процесса 

5.1. Наличие набора дифференцированных 

и индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения ребенка с 

учетом: 

 зоны ближайшего развития каждого 

ребенка; 

 учета направленности его интересов; 

 обеспечения свободы выбора и 

волеизъявления; 

 безоценочного подхода к детской 

деятельности; 

 исключение усредненного подхода к 

детям 

Зам. дир. по ВОР, 

педагоги-

специалисты, 

воспитатели 

В течение 

года 

5 

 

 

 

5.2. Индивидуальное обследование уровня 

развития ребенка 

Педагог-психолог, 

учителя-дефектологи 

В течение 

года 

5.3. Разработка индивидуальных карт-

прогнозов 
Педагог-психолог 

В течение 

года 

5.4. Воспитание интереса к различным 

видам двигательной деятельности, 

интереса к спортивным занятиям и людям 

спорта 

Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

В течение 

года 

5.5. Обязательное проведение на всех 

занятиях физминуток 
Педагоги ДОУ 

В течение 

года 



 

5.6. Строгое соблюдение СанПиН 

2.4.1.3049-13 по максимальным 

допустимым объемам недельной 

образовательной нагрузки 

Зам. дир. по ВОР, 

педагоги ДОУ 

В течение 

года 

5.7. Планирование оздоровительных 

мероприятий в период зимних каникул 

Зам. дир. по ВОР, муз. 

рук. 
Январь 

6. Психолого-педагогическая поддержка детей с проблемами в развитии из 

неблагополучных семей 

6.1. Обследование семьи вновь 

поступающих детей в детский сад. 

Составление социального паспорта 

Инспектор по охране 

прав детства 

Июль – 

сентябрь 

6.2. Консультация для родителей  

 Педагогическая культура родителей 

 Дети раздоров 

 В семью пришла беда 

Зам. дир. по ВОР 
В течение 

года 

6.3. Проведение «Дней открытых дверей» 
 Директор, 

зам. дир. по ВОР 

1 раз в 

квартал 

6.4. Индивидуальная работа педагога-

психолога с детьми с проблемами в 

развитии из неблагополучных семей 

Педагог-психолог 
В течение 

года 

 

 

 



 

Приложение 2 

Режим двигательной активности детей 

МАДОУ детский сад №3. 

Вид занятий и форма 

двигательной 

деятельности 

Младший дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Особенности организации 

  Группа 

раннего 

возраста  

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

 

1.Учебные занятия в режиме дня  

1.1. По физической 

культуре. 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

 

15 мин. 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

25 мин. 

 

 

 

 

30 мин. 

 

 

 

2 раза в неделю в 

физкультурном зале и 1 раз 

на улице. В  теплое  время  

года  занятия  проводятся  

на  улице. 

2. Физкультурно-оздоровительные занятия  

2.1.Утренняя 

гимнастика. 

5 мин. 5-7 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10 мин. Ежедневно в  группах, в 

физкультурном и 

музыкальном зале. В  

теплое  время  года  на  

улице.  

2.2. Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

занятиями. 

Проводится одно занятие 

утром, одно – вечером  

3-5 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. Ежедневно. 

2.3. Физкультминутка. 1.5-2 мин. 1.5-2 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий и  

состояния  детей. 



 

2.4. Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулках. 

5-7 мин. 7-10 мин. 10-15 мин. 10-15 мин. 10-15 мин. Ежедневно, во время 

прогулок, организуются  

воспитателем. 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения в группе 

5-7 мин. 7-10 мин. 7-10 мин. 10-15 мин. 10-15 мин. Ежедневно утром и 

вечером по1-2 подвижной 

игре 

2.5.Индивидуальная  

работа  с  детьми  по  

освоению  ОВД . 

 5-8 мин. 5-8 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. Ежедневно, во время 

вечерней прогулки. 

2.6. Упражнения на 

кроватях после 

дневного сна, 

дыхательная 

гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия в 

сочетании с 

упражнениями на 

профилактику 

нарушений осанки и 

плоскостопия. 

3-5 мин. 

Игровые упражнения в 

кроватках, 

игровой массаж, 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия, контрастное 

воздушное закаливание 

8 -10 мин. 10-12 мин. 10-12 мин. Ежедневно, после  дневного 

сна (дыхательная 

гимнастика – со средней 

группы) 

 

 

2.7. Оздоровительный 

бег. 

   3-7 мин. 8-10 мин. 1 раз  в неделю, группами 

по 5-7 человек, проводится 

во время утренней 

прогулки (с  учетом  

погодных  условий) 

                                           3. Активный отдых  

3.1. Целевые  прогулки 

 

 10-15мин. 15-20мин. 25-30мин. 25-30мин.. Младшая, средняя  группы-

1 раз в 2 недели. 

Старшая, подготов.группы- 

1раз  в  неделю. 



 

3.2. Физкультурно-

спортивные праздники 

 15-20 мин 20-30 мин. 30-40мин. 30-40 мин. 2 раза в год на открытом 

воздухе или в зале.  

 

3.3. Дни здоровья, 

каникулы. 

     Дни  здоровья- 1 раз в 

квартал Каникулы-1раз в 

год (январь). Отменяются 

все виды учебных занятий. 

Двигательный режим 

насыщается играми, 

музыкальными 

развлечениями,  

спортивными играми и 

упражнениями, 

соревнованиями, трудом на 

природе, художественным 

творчеством и т.д. 

3.4. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

     Ежедневно (в  группе и на 

прогулке), под 

руководством воспитателя. 

Продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния  их  здоровья. 

                                                                                                    

 



 

Приложение 3 

 

Примерный перспективный план занятий 

по программе «Здоровый образ жизни» 

В т о р а я  м л а д ш а я  г р у п п а  

№ 

п/п 
Занятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

1 
Ориентировка в пространстве. 

Тема: «Я и мое тело». 

Цель: Учить детей различать и правильно называть части своего тела. 

Сентябрь 

3-я неделя 
Учитель-дефектолог 

2 
Ориентировка в пространстве 

Тема: «Я и другие дети». 

Цель: Учить различать и правильно называть части тела на других детях. 

Октябрь 

1-я неделя 
Учитель-дефектолог 

3 

Ориентировка в пространстве 

Тема: «Покажи, где у куклы…» 

Цель: Учить детей различать и правильно называть части тела куклы и соотносить со своим 

телом. 

Октябрь 

3-я неделя 
Учитель-дефектолог 

4 
Ориентировка в пространстве 

Тема: «Знакомство с групповой комнатой». 

Цель: Учить детей ориентироваться в групповой комнате. 

Ноябрь 

1-я неделя 
Учитель-дефектолог 

5 
Ориентировка в пространстве 

Тема: « Знакомство со спальной комнатой».  

Цель: Учить безопасному ориентированию в спальной комнате. 

Ноябрь 

3-я неделя 
Учитель-дефектолог 

6 
Ориентировка в пространстве 

Тема: «Знакомство с приемной комнатой». 

Цель: Безопасное ориентирование детей в приемной комнате. 

Декабрь 

1-я неделя 
Учитель-дефектолог 

7 
Ориентировка в пространстве 

Тема: «Знакомство с туалетной комнатой». 

Цель: Безопасное ориентирование детей в туалетной комнате. 

Декабрь 

3-я неделя 
Учитель-дефектолог 

8 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Одежда» (верхняя, нижняя) 

 Дидактическая игра:  

«Оденем куклу Катю на прогулку». 

Январь 

2-я неделя 
Учитель-дефектолог 



 

Цель: Дать понятие о назначении верхней и нижней одежды. 

9 
Экскурсия в медицинский кабинет. 

Цель: Воспитывать доброе отношение к тем, кто заботится об их здоровье. 

Февраль 

1-я неделя 
Воспитатель 

№ 

п/п 
Занятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

10 
Наблюдение за сосульками. 

Цель: Обогащать знания детей о явлениях неживой природы; закрепить знания о том, что 

нельзя ходить под повисшими сосульками и есть их. 

Февраль 

2-я неделя 
Воспитатель 

11 
Развлечение « В гостях у Айболита» 

Цель: Развивать сознательное отношение к здоровью с помощью зарядки, закаливания и 

витаминов. 

Февраль 

3-я неделя 

Музыкальный 

руководитель 

12 

Ознакомление с окружающим 

Тема: Знакомство с трудом взрослых (шофѐр) 

Дидактическая игра «Желтый, красный, зеленый». 

Цель: Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на зрение. 

Март 

3-я неделя 
Воспитатель 

 



 

Примерный перспективный план занятий 

по программе «Здоровый образ жизни» 

С р е д н я я  г р у п п а  

№ 

п/п 
Занятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

1 
Ориентировка в пространстве. 

Тема: «Я и мое тело». 

Цель: Учить детей различать и правильно называть части своего тела. 

Сентябрь 

3-я неделя 
Учитель-дефектолог 

2 
Ориентировка в пространстве 

Тема: «Моѐ тело» 

Цель: Закрепить умение соотносить части своего  тела с частями других детей, куклы. 

Октябрь 

1-я неделя 
Учитель-дефектолог 

3 

Ориентировка в пространстве 

Тема: «Моѐ тело» 

Цель: Развивать представление детей о пространственном расположении частей тела (голова 

вверху, ноги внизу, правая  левая рука, нога). 

Ноябрь 

1-я неделя 
Учитель-дефектолог 

4 
Ориентировка в пространстве 

Тема: «Я иду по лестнице вверх, вниз». 

Цель: Развивать умение правильно и безопасно подниматься и опускаться по лестнице. 

Декабрь 

1-я неделя 
Учитель-дефектолог 

5 
Рисование на тему: «Пожар, пожар» 

Цель: Воспитывать осторожность в обращении с огнем. 

Декабрь 

3-я неделя 

Воспитатель 

рисования 

6 
Развлечение «День здоровья» 

«Папа, мама, я – спортивная семья». 

Январь 

2-я неделя 

Воспитатель 

физвоспитания; 

музыкальный 

руководитель 

7 

Ориентировка в пространстве 

Тема: «Наша группа». 

Цель: Продолжать учить безопасному ориентированию в групповой комнате (спальной, 

приемной, туалете) 

Январь 

3-я неделя 
Учитель-дефектолог 



 

№ 

п/п 
Занятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

8 
Ориентировка в пространстве 

Тема: «Ждем гостей». 

Цель: Учить безопасно открывать и закрывать двери, самостоятельно находить окна и двери. 

Февраль 

1-я неделя 
Учитель-дефектолог 

9 

Формирование предметных представлений 

Тема: «Ознакомление с электроприборами». 

Цель: Познакомить с электроприборами (холодильник, утюг) и как нужно обращаться с ними, 

чтобы не случилась беда 

Март 

2-я неделя 
Учитель-дефектолог 

10 

Ознакомление с окружающим 

«Улица полна неожиданностей». 

Цель: Расширять представление детей о правилах поведения на улице. Учить детей видеть все 

то, что может представлять опасность для жизни и здоровья. 

Апрель 

1-я неделя 
Воспитатель 

11 

Формирование пространственных представлений 

Тема: «Лекарственные растения». 

Цель: Познакомить с лекарственными растениями, рассказать о  способах  лечения 

лекарственными растениями. 

Апрель 

3-я неделя 
Учитель-дефектолог 

12 
Рисование на тему: 

«Одуванчики на поляне». 

Цель: Учить изображать лекарственные растения в рисунке. 

Апрель 

4-я неделя 

Воспитатель 

рисования 

13 

Ознакомление с окружающим. 

Тема: «Луг, лес». 

Цель: Расширять представление детей о растениях луга, леса. 

Учить быть осторожными с неизвестными объектами 

(насекомые, грибы, растения). 

Май 

2-я неделя 
Воспитатель 

14 
Развлечение: 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Май 

4-я неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

физвоспитания 

 

 

 



 

Примерный перспективный план занятий 

по программе «Здоровый образ жизни» 

С т а р ш а я  г р у п п а  

№ 

п/п 
Занятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

1 
Формирование предметных представлений 

Тема: «Овощи, фрукты». 

Цель: Формировать понятие о пользе  овощей и фруктов. 

Сентябрь 

3-я неделя 
Учитель-дефектолог 

2 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «В лес за грибами и ягодами». 

Цель: Расширить знания детей о съедобных ягодах и грибах. 

Учить различать и называть съедобные ягоды и грибы; 

Закреплять знания о правилах поведения в лесу. 

Октябрь 

2-я неделя 
Воспитатель 

3 
Ориентировка в пространстве 

Тема: «Вот я какой». 

Цель: Познакомить с внешним строением тела человека. 

Октябрь 

4-я неделя 
Учитель-дефектолог 

4 
Досуг на тему: «Кожа-помощница»  (дидактические игры, практические упражнения, 

проблемные ситуации) 

Цель: Закрепить полученные знания. Развивать логическое мышление 

Ноябрь 

3-я неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

5 

Формирование предметных представлений и способов обследования предметов 

Тема: «Запахи и  звуки». 

Цель: Учить определять помещения по характерным  запахам и звукам, покрытию пола 

(например, из музыкального зала раздаются звуки музыки, пения; из кухни слышны звуки, 

работающего холодильника, электромясорубки, чувствуется запах готовой пищи т.д.) 

Декабрь 

4-я неделя 
Учитель-дефектолог 

6 
Развлечение «День здоровья». 

Цель: Формировать привычку к здоровому образу жизни. 

Закрепить знания о том, как сохранить и укрепить здоровье. 

Январь 

2-я неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

7 

Формирование предметных представлений и способов обследования предметов 

Тема: «Бытовые электроприборы». 

Цель: Дать понятия об осторожном, безопасном использовании бытовых приборов 

Дидактическая игра: «Соедини по точкам» (утюг…) 

Февраль 

1-я неделя 
Учитель-дефектолог 



 

№ 

п/п 
Занятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

8 
Рисование на тему: 

 «Солдат на посту» 

Цель: Учить детей правильно передавать в рисунке части тела человека. 

Февраль 

3-я неделя 

Воспитатель 

рисования 

9 
Игра: « Что? Где? Когда?» 

Цель: Закрепить полученные знания о теле и здоровом образе жизни. 

Февраль 

4-я неделя 
Учитель-дефектолог 

10 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Наша улица». 

Цель: Учить детей различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные), предназначенные для водителей и 

пешеходов. 

Закрепить представление детей о назначении светофора. 

Расширять знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в условиях улицы. 

Март 

3-я неделя 
Воспитатель 

11 

Ориентировка в пространстве 

Тема: «Наш участок». 

Цель: Учить ориентироваться на участке, определять и словесно обозначать пространственное 

расположение оборудования, используя зрение и слух 

Апрель 

1-я неделя 
Учитель-дефектолог 

12 

Развитие речи 

Составление рассказа по картине  

К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы» 

Цель:  Учить составлять рассказ по картине. Формировать преставление о правилах поведения 

во время грозы. 

Май 

1-я неделя 
Воспитатель 

13 Развлечение: «Лето – красное для здоровья время прекрасное». 
Май 

4-я неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный перспективный план занятий 

по программе «Здоровый образ жизни» 

П о д г о т о в и т е л ь н а я  к  ш к о л е  г р у п п а  

№ 

п/п 
Занятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

1 

Ориентировка в пространстве Тема: « Твоѐ тело»  

Цель: Закрепить умение ориентироваться на собственном теле, обозначать в речи 

пространственное расположение частей своего тела; закреплять умение детей ухаживать за 

своим телом. 

Сентябрь 

3-я неделя 
Учитель-дефектолог 

2 
Рисование на тему: «Портрет моего друга» 

Цель: Учить детей правильно изображать части лица, соблюдать пропорции. 

Октябрь 

2-я неделя 

Воспитатель 

рисования 

3 

Ориентировка в пространстве 

Занятия на тему: «В мире запахов и звуков». 

Цель: Развивать представления детей практической ориентировки с помощью всей сенсорной 

сферы ребенка (нарушенного зрения, слуха, осязания, обаяния). 

 

Декабрь 

4-я неделя 
Учитель-дефектолог 

4 

Формирование предметных представлений и способов обследования предметов 

Тема: «Электроприборы». 

Цель: Закрепить знания об электроприборах. Познакомить с 

правилами их использования. 

Февраль 

3-я неделя 
Учитель-дефектолог 

5 
Аппликация на тему: «Пожарная машина». 

Цель: Учить правильно передавать внешний вид пожарной машины в аппликации. 

Март 

1-я неделя 
Воспитатель 

6 
Ознакомление с окружающим 

Экскурсия на перекресток. 

Цель: Закрепить знания детей о правилах дорожного движения. 

Март 

2-я неделя 
Воспитатель 

7 

Формирование предметных представлений и способов обследования предметов 

Тема: «Грибы». 

Цель: Формировать представления детей о съедобных и ядовитых грибах. Учить отличать 

съедобные грибы от не съедобных. Дать знания о том, что в пищу можно употреблять 

съедобные грибы только после отработки (варки, засолки). 

Апрель 

1-я неделя 
Учитель-дефектолог 



 

№ 

п/п 
Занятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

8 
Досуг: «Умники и умницы» на тему: «Я и мое тело». 

Цель: Закрепить и  систематизировать полученные знания о строении  тела человека, основных 

функциях органов тела, о возможности человеческого организма. 

Май 

1-я неделя 
Воспитатель 

9 Развлечение: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 
Май 

3-я неделя 

Воспитатель 

физвоспитания 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

                               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. 



 

 

 
Приложение 5 

Релаксация 

Релаксацию можно проводить как в начале или середине занятия, так и в конце — 

с целью интеграции приобретенного в ходе занятия опыта. Интеграция в теле — 

релаксация, самонаблюдение, воспоминание событий и ощущений — является частью 

единого процесса. Эти три составляющие создают необходимые условия для осознания 

ребенком ощущений и навыков, усвоенных в ходе занятия. Мы учим ребенка 

произвольно расслаблять мышцы, эмоционально успокаиваться, настраиваться на пред-

стоящую работу, а также снимать эмоциональное напряжение после стрессовых 

ситуаций. 

При выполнении специальных упражнений на релаксацию, а также в начале, 

середине или конце занятия, когда необходимо сбросить накопившееся напряжение и 

восстановить силы, рекомендуется: принять удобную позу, расслабившись и закрыв 

глаза, выполнить несколько циклов глубокого дыхания, прослушивая соответствующую 

музыку и вызывая в воображении (визуализируя, представляя) нужные цвета или образы.  

 

Релаксационные упражнения 

    Несколько возможных сценариев дня релаксации продолжительностью около 5 

мин.:  

    Дети ложатся на пол, закрывают глаза, каждый принимает одну из 

предложенных педагогом или просто удобную для себя позу, делает 3-4 цикла глубокого 

дыхания в индивидуальном темпе. 

1). «Пляж». Представьте, что вы лежите на теплом песке и загораете. Ласково 

светит солнышко и согревает нас. Веет легкий ветерок. Вы отдыхаете, слушаете шум 

прибоя, наблюдаете за игрой волн и танцами чаек над водой. Прислушайтесь к своему 

телу. Почувствуйте позу, в которой вы лежите. Удобно ли вам? Попытайтесь изменить 

свою позу так, чтобы вам было максимально удобно, чтобы вы были максимально 

расслаблены. Попробуйте представить себя всего целиком и запомните возникший образ 

(пауза)... Потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, открываем глаза, медленно са-

димся и не спеша встаем». 

2). «Ковер-самолет». Мы ложимся на волшебный ковер-самолет; ковер плавно и 

медленно поднимается, несет нас по небу, тихонечко покачивает, убаюкивают; ветерок 

нежно обдувает усталые тела, все отдыхают... Далеко внизу проплывают дома, леса, 

поля, реки и озера... Постепенно ковер-самолет начинает снижаться и приземляется в 

нашей комнате (пауза)... Потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, открываем глаза, 

медленно садимся и аккуратно встаем. Для выдоха из длительной (более 10 мин.) 

глубокой релаксации и возвращения в состояние «здесь и сейчас», лежа на спине, 

выполнить последовательно упражнения, каждое из которых занимает около 30 сек. 

- сделать 3 — 5 циклов глубокого дыхания; 

- потянуться всем телом, вытягивая руки за голову и носки ног от себя; 



 

 

- поднять одно колено, перекинуть его через другую ногу и постараться достать им 

до пола.  

Плечи при этом должны оставаться на полу. Повторить движения несколько раз в 

каждую сторону; потереть ладонь о ладонь и подошву, о подошву; подтянуть колени к 

груди и обхватить их руками. Прокатиться несколько раз на спине вперед-назад, 

раскачиваясь, как «корзиночка» («качалка»), или перекатываясь, как «бревнышко».  Де-

лать его нужно на ровной и достаточно мягкой поверхности. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Приложение 6 

ОСОБЕННОСТИ   ПРОВЕДЕНИЯ  ЗРИТЕЛЬНОЙ  ГИМНАСТИКИ С ДЕТЬМИ 

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Каждый человек воспринимает и изучает окружающий мир  с помощью пяти 

чувств или сенсорных систем: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Глаза 

считаются из всех органов чувств самым драгоценным даром природы. 90% информации 

человек воспринимает из внешнего мира благодаря зрению. Для любой деятельности: 

учеба, отдых, повседневная жизнь, необходимо хорошее зрение.  Каждый  человек 

должен понимать, что зрение важно оберегать и сохранять. Дети очень восприимчивы к 

разным  воздействиям. Развитию и охране зрения и зрительного восприятия в детском 

возрасте необходимо уделять особое внимание.  

Одним из замечательных аспектов улучшения зрения является зрительная 

гимнастика. 

Целью проведения зрительной гимнастики - является   формирование у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста представлений о необходимости  заботы о 

своем здоровье, о важности зрения, как составной части  сохранения и укрепления 

здоровья.  Насколько большое значение имеет проведение зрительной гимнастики для 

детей с нарушениями зрения? Чтобы выяснить это, необходимо обратиться к анатомии 

органа зрения, а именно к глазным мышцам- наружным и внутренним. 

   Наружные мышцы глаза (их шесть или три пары) придают глазам положение и 

фиксируют глаз, способствуют правильной установке зрительных осей, т.е. направляют 

взгляд вверх, вниз или в любую сторону. Нормальная работа глаза требует его 

подвижности. Глазодвигательные мышцы, как и любые другие, при отсутствии 

тренировки теряют свою работоспособность.  

   Ко второй группе мышц глаза относятся те, которые растягивают и выгибают 

хрусталик, позволяя видеть вблизи и вдали. При длительной работе вблизи, например, 

при письме школьников или на компьютере, или при работе в тетрадях по математике и 

грамоте в детском саду эти мышцы находятся в постоянном напряжении, которое может 

привести к спазму аккомодации. Это, в свою очередь, может способствовать развитию 

близорукости. Следовательно, и эти мышцы следует укреплять и тренировать, и давать 

им отдых. 

   Таким образом, зрительная гимнастика имеет огромное значение в работе с 

детьми с нарушениями зрения, т.к. она снимает зрительное напряжение. Т.е., зрительная 

гимнастика является профилактикой зрительного утомления и снижения остроты зрения. 

Гимнастика для глаз обеспечивает улучшение кровоснабжения тканей глаза, обменные 

процессы в глазу; повышает силу, эластичность, тонус глазных мышц, укрепляет мышцы 

век, снимает переутомление зрительного аппарата. Развивает концентрацию и 

координацию движений глаз, что особенно важно для детей с косоглазием, т.е. при таком 

нарушении, когда одна из мышц не работает или находится в преобладающем тонусе по 

сравнению с другими мышцами глаза – корректирует функциональные дефекты. К тому 

же гимнастика для глаз положительно влияет на общее психоэмоциональное состояние 

человека, на работоспособность. 



 

 

   Необходимо отметить, что есть ряд врачей, которые считают зрительную 

гимнастику средством лечения глазных заболеваний: астигматизм, близорукость, 

дальнозоркость и др. К ним относятся Уильям Бейтс, разработавший в 20-е годы 

двадцатого века комплекс упражнений для снятия зрительного напряжения. 

   Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения зрения, является зрительная гимнастика, которая проводится несколько раз в 

течение дня от 3-х до 5-ти минут. Для гимнастики можно использовать мелкие предметы, 

различные тренажеры. Гимнастику можно проводит по словесным указаниям, с 

использованием стихов, потешек.  

 Важно проводить гимнастику в бытовой, игровой деятельности, на прогулке, перед 

занятиями, во время занятий, между занятиями. В общей сложности воспитателями 

зрительная гимнастика проводится до 6 раз в день во всех возрастных группах. 

   Показ предмета для зрительной гимнастики осуществляется в медленном темпе, 

чтобы ребѐнок до конца проследил движение предмета, который должен быть крупным, 

ярким. Глаза должны двигаться по широкой, большой амплитуде. Предмет показывается 

чуть выше уровня глаз впереди сидящих детей. Он не должен сливаться по цвету с 

одеждой педагога и окружающей обстановкой. При выполнении зрительной гимнастики 

дети с низкой остротой зрения стоят перед педагогом, остальные располагаются дальше. 

Для гимнастики можно использовать также мелкие индивидуальные предметы и 

проводить еѐ по словесным указаниям: посмотри вверх, вниз и т.п. необходимо 

учитывать быстроту реакции детей и соответственно этому выбирать для проведения 

гимнастики игрушки или словесную инструкцию. Следует отмечать старание, желание 

детей работать и результаты работы. Хорошо подбирать предметы в соответствии с 

тематикой занятий. Например, при изучении насекомых для зрительного ориентира 

можно использовать фигурку яркой бабочки и т.п. 

   Гимнастика для глаз показана всем, кто страдает глазной патологией, испытывает 

зрительное напряжение, а также для профилактики расстройств при нагрузке на глаза. 

Гимнастика восстанавливает зрение при спазме аккомодации, зрительном утомлении. 

  Для того чтобы, гимнастика для глаз была интересной  и эффективной,  

необходимо учитывать особенности развития детей дошкольного возраста,  она  

проводится  в  игровой форме, в которой дети  могут проявить свою активность.  

Зрительная гимнастика используется: 

 для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости глаз 

 для укрепления мышц глаз 

 для улучшения аккомодации (это способность глаза человека к хорошему 

качеству зрения на разных расстояниях) 

 

Гимнастика бывает:  

1) игровая коррекционная физминутка;  

2) с предметами;  



 

 

3) по зрительным тренажѐрам;  

4) комплексы по словесным инструкциям. 

При подборе гимнастики для глаз учитывается  возраст, состояние зрения и 

быстрота реакции ребенка. Дети  во время проведения зрительной гимнастики не 

должны уставать. Надо следить за напряжением глаз, и после гимнастики практиковать 

расслабляющие упражнения. Например: «А сейчас расслабьте глаза, поморгайте часто-

часто, легко-легко. Примерно так, как машет крылышками бабочка». 

В нашем дошкольном образовательном учреждении решаются задачи, связанные с 

укреплением, сохранением здоровья и физического развития детей. Только комплексное 

воздействие на ребенка может дать успешную динамику его развития 

 ПАЛЬМИНГ. 

Не только расслабляет мышцы глаз, но и является базой для мысленного 

представления. 

Пальминг необходимо проводить сидя, положив локти на стол и максимально 

расслабив руки. Следует энергично потереть ладошки друг о друга, сделать их 

«горячими». Поставить локти на стол и мягко закрыть глаза. Прикрыть глаза ладонями 

рук крест-накрест так, чтобы пальцы одной руки легли на пальцы другой, а ладони, 

сложенные чашечкой, закрыли глаза. Недопустимо давить на глазные яблоки. Не 

ограничивать дыхание, не закрывать нос.  Хорошо проводить пальминг в течение 2-3 

минут после зрительного напряжения при работе вблизи (рисование, прописи, 

рассматривание рисунков с мелкими деталями и др.) 

ЗАМЕЧАЕМ ПАЛЬЧИКИ. 

   Локти ставим на стол, ладони рук по обеим сторонам от лица. Шевелим пальцами 

на обеих руках, глядя перед собой. Смотрим перед собой, но краем глаза 

(периферическим зрением) видим движения пальцев. По расфокусированному взгляду 

ребѐнка видно, получается ли упражнение. Проводить после зрительной работы вблизи. 

НА   ПРОГУЛКЕ. 

Тренировка внутренних мышц глаза – перевод взгляда с одного объекта, 

находящегося на расстоянии 1 метра, на дальний объект – крышу дома, облака, макушку 

дерева и др. 

 «Одень» взглядом ѐлку на участке в бусы сверху-вниз и по диагонали. 

 «На что похожи облака?» - взгляд вверх и вдаль. Однако, не допускать попадания 

прямых солнечных лучей в глаза. 

ПРИМЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЗРИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ. 

Упражнения на укрепление глазных мышц, тренировку и массаж хрусталиков, 

улучшение кровообращения, питание глаз и лечение близорукости (метод Бейтса). 

1. Голова зафиксирована так, чтобы двигаться могли только глаза. В вытянутой 

руке – карандаш. По широкой амплитуде он многократно двигается вправо, влево, вниз. 

Надо неотрывно следить за ним глазами. 

2. Встать у стены большой комнаты и, не поворачивая головы, быстро переводить 



 

 

взгляд из правого верхнего угла комнаты в левый нижний, из левого верхнего - в правый 

нижний. Повторить не менее 10 раз. 

3. Взглянуть в окно на очень отдаленный предмет и пристально рассматривать 

его в течение 10 сек. Перевести взгляд на близкий объект. Повторить 5 раз. 

Упражнения на укрепление наружных мышц глаза. 

1. В положении сидя при неподвижной голове медленно перевести взгляд с   пола 

на потолок и обратно, затем справа налево и обратно (повторить! 0-12 раз). 

2. Круговые движения глазами в одном и другом направлении (4-6 раз). 

3. Частое моргание в течение 20 секунд. 

На улучшение циркуляции крови в органе зрения 

1. Сомкните веки обоих глаз на 4 – 5 секунд; повторите 6 – 8 раз. 

2. Быстро моргайте глазами в течение 10 –15 секунд, затем повторите то же самое 

3 раза с интервалом в 7 –10 секунд. 

3. Сомкните веки обоих глаз и указательным пальцем соответствующей руки, 

массируйте их круговыми движениями в течение 1 минуты. 

4. Сомкните веки обоих глаз и тремя пальцами слегка надавливайте на глазные 

яблоки через верхние веки в течение 1 – 3 секунд. 

5. Прижмите указательными пальцами брови и закройте глаза, пальцы должны 

оказывать сопротивление мышцам верхних век и лба. Повторите 6 – 8 раз. 

 

На укрепление глазодвигательных мышц 

1. Медленно переведите взгляд с пола на потолок и обратно, не меняя положения 

головы; повторите 8 – 10 раз. 

2. Медленно переведите взгляд вправо, влево и обратно: повторите 8 – 10 раз. 

3. Медленно переведите взгляд вправо-вверх, затем влево-вниз и обратно; 

повторите 8 –10 раз. 

4. Сделайте круговые движения глазами в одном, затем в другом направлении. 

Повторите 4 – 6 раз. 

На улучшение процесса аккомодации 

1. Смотрите обоими глазами вперед в течение 2 – 3 секунд, затем переведите 

взгляд на палец правой руки, поставив его перед лицом на уровне носа на расстоянии 25 

– 30 см, через 4 – 5 секунд руку опустите; повторите так 10 – 12 раз. 

2. Обоими глазами смотрите 3 – 5 секунд на указательный палец левой руки, 

вытянутой перед лицом, затем, сгибая руку, приближайте палец к носу до тех пор, пока 

палец не начнет двоиться; так 6- 8 раз. 

3. В течение 3 – 5 секунд смотрите обоими глазами на указательный палец 

вытянутой правой руки, после чего прикройте левой ладонью левый глаз на 3 –5 секунд, 



 

 

а указательный палец правой руки в это время медленно приближайте к носу и обратно. 

То же самое делайте, закрывая правой рукой правый глаз. Повторите 6 – 8 раз. 

4. «Метка на стекле». Находясь в 30 – 35 см от оконного стекла, смотрите 2 – 3 

секунды, не снимая очков, на прикрепленную на уровне глаз круглую яркую метку 

диаметром 3 – 5 мм, затем посмотрите сквозь нее на намеченный заранее объект за 

окном на 1 – 2 секунды, после чего поочередно переводите взгляд то на метку, то на 

объект. В первые два дня тренируйтесь по 5 минут, в остальные дни – 7 минут. 

Повторяйте систематически с перерывами в 10 – 15 дней. Упражнение можно выполнять 

2 – 3 раза в день. 

 

На снятие зрительного утомления 

(выполнять каждые 20 – 25 минут зрительной нагрузки)  

 

1. Совершить 15 колебательных движений глазами по горизонтали. 

2. Совершить 15 колебательных движений глазами по горизонтали. 

3. Совершить 15 круговых вращательных движений глазами слева – направо. 

4. Совершить 15 круговых вращательных движений глазами справа – налево.  

 

На укрепление наружных мышц глаз 

 

1. В положении сидя при неподвижной голове медленно перевести взгляд с пола 

на потолок и обратно, затем справа налево и обратно. Повторить 10 – 12 раз. 

2. Круговые движения глазами в одном и в другом направлении – 4 – 6 раз. 

3. Расположить большой палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 

20 – 30 см от глаз, смотреть двумя глазами на конец пальца 3 – 5 секунд, затем убрать 

руку и перевести взгляд на предмет, расположенный на некотором удалении от глаз. То 

же с другой рукой. Повторить 10 –12 раз. 

4. Повторные зажмуривания глаз на 3 – 5 секунд, а также массирование век и 

легкие нажимы на верхние веки обоих глаз в течение 1 – 2 секунд. 

5. Частое моргание в течение 20 секунд. 

 

На укрепление окологлазных мышц 

 

1. Плотно закрывать и открывать глаза 5 – 6 раз подряд с интервалом 30 секунд. 

2. Смотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы. 

3. Вращать глазами по кругу: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную сторону. 

 



 

 

Комплекс упражнений на развитие зрительных функций при  

амблиопии (методика Э.С.Аветисова, Е.И.Ливадо) 

 

1. Крепко зажмурить глаза на 3 – 5 секунд, а затем открыть на 3 – 5 секунд. 

Повторить 6 – 8 раз. 

2. Быстро моргать в течение 1 – 2 мин. 

3. Вытянуть руку вперед, смотреть на кончик пальца вытянутой руки, 

расположенной по средней линии лица, медленно приближать палец, не сводя с него 

глаз, до тех пор, пока палец не начнет двоиться. Повторить 6 – 8 раз. 

4. Закрыть веки, массировать их круговыми движениями пальца. Повторять 1 

минуту. 

5. Наряду с общими задачами в процессе занятий для детей с нарушением зрения 

решается ряд специфических задач, направленных на преодоление отклонений в 

физическом, психофизиологическом развитии и самовоспитании, т.е. воспитывается 

интерес и потребность в самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

соблюдении режима.  

 

Упражнения для снижения умственного и глазного утомления 

1. И.П. (исходное положение) - сидя, откинуться на спинку парты, глубокий вдох, 

наклониться вперед, к крышке парты, выдох. Повторить 5-6 раз. 

2.  И.П. - сидя, откинувшись на спинку парты, прикрыть веки, крепко зажмурить 

глаза, открыть веки. Повторить 4 раза. 

3. И.П. - сидя, руки на пояс. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть правой 

руки,   повернуть  голову влево,  посмотреть на локоть левой  руки,   вернуться  в  

исходное положение. Повторить 4-5 раз. 

4. И.П. - сидя, смотреть прямо перед собой на классную доску 2-3 сек., поставить 

палец руки по средней линии лица на расстоянии 15-20 см от глаз, перевести взор на 

конец пальца и смотреть на него 3-5 сек., опустить руку. Повторить 5-6 раз. 

5. И.П. - сидя, руки вперед, посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх 

(вдох), следить глазами за руками, не поднимая головы, руки опустить (выдох). 

Повторить 4-5 раз. 

Эти упражнения способствуют улучшению кровообращения, снижают утомление 

аккомодационной мышцы и облегчают зрительную работу на близком расстоянии, а 

также помогают укрепить окологлазные мышцы, сохранить упругость кожи век. 

Упражнения для укрепления бинокулярного зрения 

Упражнение первое. Это упражнение укрепляет способность переводить взор с 

далеко расположенных предметов на предметы близкие и обратно. Расположите 

указательные пальцы рук горизонтально, поджав остальные. Поместите их перед глазами 

на таком расстоянии, на каком вы обычно читаете книгу. Кончики пальцев должны 



 

 

касаться друг друга. Смотрите поверх этих пальцев на какой-нибудь далеко находящийся 

предмет так, чтобы оси были параллельны. Вы увидите, что пальцы как бы 

раздвинулись, а между ними появилось подобие сосиски. Переведите взгляд на пальцы. 

"Сосиска" исчезнет, и пальцы опять будут касаться друг друга. Проделайте это 

упражнение несколько раз. Старайтесь переводить взор медленно, чтобы "сосиска" 

исчезала также медленно, а не мгновенно. Если это упражнение сопровождается 

утомлением глаз, надо дать им отдохнуть. Утомление это не опасно, так как появляется 

лишь в результате непривычной работы глазных мышц. 

Упражнение второе. Возьмите в руки карандаш и поместите его на расстоянии 30-

40 см от глаз. Посмотрев на него, вы увидите один карандаш. Теперь устремите взор 

вдаль, как бы за карандаш. Вашему взору представятся два карандаша. Повторите это 

упражнение несколько раз. Проделайте это упражнение медленно, чтобы карандаш 

раздваивался, и его изображения раздвигались не мгновенно. 

Упражнение третье. Расположите так же вертикально два карандаша на 

расстоянии 4-5 см друг от друга. Это расстояние ни в коем случае не должно быть 

больше базиса вашего зрения. Вместо карандаша можно употреблять указательные 

пальцы рук. Посмотрев на эту пару, вы увидите два карандаша, но если опять устремите 

взгляд за карандаши, каждый представится в виде двух. Всего станет видно четыре. 

Медленно переводите взор с карандашей вдаль или наоборот, добейтесь того, чтобы два 

средних изображения карандашей слились в один. Всего станет видно три. Научитесь 

задерживать свой взор в этом положении, глядя на среднее из трех изображений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

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 вперѐд; 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 

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. 

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). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

 

Литература с комплексами упражнений для профилактики плоскостопия и 

нарушений осанки 

 

1. Развивающая педагогика оздоровления  под ред. В.Т.Кудрявцева,  Б.Б.Егорова (стр. 

249) 

2. Оздоровление детей в условиях детского сада под ред. Л.В. Кочетковой (стр.71) 

3. Воспитатель ДОУ № 1-2008 г. (стр.9) 

4. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С.  Программа воспитания и обучения в  

детском саду. -М.: Мозика-Синтез, 2007.Степаненкова Э.Я.  

5. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Эмма Яковлевна Степаненкова. — 2-е изд., испр. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2006.  

6. Стрельцов В.П., Банникова Т.А. Спортивно – оздоровительная тренировка 

7. Физическая культура:  воспитание, образование, тренировка. – 2003. № Авдеева 

Н.А., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.  

8. «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста». – С-Пб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

9. Антонов  Ю.Е., Кузнецова  М.Н., Саулина  Т.Ф. «Здоровый  дошкольник». – М:    

АРКТИ, 2001. 

10. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. «Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице». 

– Москва «Просвещение», 2000 

11. Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам». – Москва «Владос»,  

2003г. 

  


