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I. Целевой Раздел 

Пояснительная записка 
      Программа   оздоровительной группы кружка «Здоровья»   имеет  физкультурно 

- оздоровительную направленность и разработана на основе  СанПиН 2.4.1 3147 – 

13., и как  вспомогательная  программа  к  примерной  основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой. 

   Реализуется   в  муниципальном  дошкольном   образовательном учреждении 

МБДОУ «ЦРР- д/с «Василек». Данная  программа оформлена в соответствии с 

письмом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 11.12.2006 

года №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам   дополнительного    образования детей». 

           Педагогическая целесообразность данной оздоровительной программы 

обусловлена проведёнными совместно с медицинскими работниками  детского сада 

исследованиями состояния здоровья каждого ребенка. 

 

Актуальность программы 

           Проблема профилактики заболеваний часто болеющих детей является одной 

из самых актуальных. Именно поэтому утверждение здорового образа жизни 

подрастающего поколения должно сегодня рассматриваться в практике работы 

детских садов, как одно из приоритетных направлений гуманизации образования, 

т.к. от того, насколько успешно удается сформировать и закрепить навыки 

здорового образа жизни в раннем детстве, зависит в последующем реальный образ 

жизни и здоровье человека. Важной педагогической задачей должно являться 

воспитание у детей потребности в здоровье, формировании стремления к здоровому 

образу жизни. Снижение высокой заболеваемости дошкольников острыми 

респираторными инфекциями является наиболее трудно решаемой проблемой в 

детских коллективах. Это связанно, прежде всего с сотнями вирусов – возбудителей 

этих инфекций. 

Когда ребенок заболевает, то это становиться общей бедой. Неокрепший организм 

бороться с болезнью, и мы всеми силами стараемся помочь ребенку: обследуем его 

у специалистов, достаем наиболее эффективные лекарства стараемся обеспечить 

покой, а покой, как правило – это ограничение в движении. Ограничение движений 

влияет на нарушение осанки, ослабление функций дыхания, кровообращения. 

Снижение естественной двигательной активности ведет к уменьшению потока 

раздражений, возникающих во время движения и воспринимающимися нервными 

окончаниями кожи, мышц, суставов. В результате этого могут развиться 

расстройства центральной нервной системы и внутренних органов: понижается 

эмоциональный тонус, ослабляется нервномышечный аппарат, слабее работают 

сердечно -  сосудистая и дыхательная системы. А значит, ослабляется организм в 

целом, что ведет к более частым заболеваниям.  

Эти  факторы послужили основанием для создания  кружка «Здоровья» для 

детей специальной медицинской группы для эффективного оздоровления и оказания 

помощи родителям в воспитании ослабленных и часто болеющих детей. Отбор в 

оздоровительную группу ЧБД осуществляет педиатр и медицинская сестра ДОУ. 

Таким образом, проведя необходимые исследования, формируется группа  



 Предлагаемая программа для нашего детского сада является попыткой 

реализации комплексного   и в то же время  дифференцированного индивидуального  

подхода к развитию  личности ребенка, учитывающего все  его особенности и 

потенциальные возможности.  

А также она актуальна так как : 

- Разработана в соответствии с целями и задачами детского сада: воспитание 

нравственно, духовно и физически здорового человека. 

- Родители зачастую некомпетентны в вопросах укрепления здоровья детей. 

Программа разработана с учетом возраста детей, их интеллектуального и 

психического развития, осознания необходимости вести здоровый образ жизни и 

укреплять свое здоровье, а также с учетом знаний родителей об укреплении 

здоровья своих детей. 

Программа состоит из подбора материалов для занятий, ориентированных на 

профилактику простудных заболеваний детей, комплексов самомассажа, 

общеразвивающих упражнений, дыхательной гимнастики,  упражнений на 

профилактику плоскостопия, укрепление мышц спины, бесед о здоровом образе 

жизни и других нетрадиционных форм физкультурно-спортивно-оздоровительной 

работы. 

Цель программы: 

      Развитие общей функциональной адаптации организма ребенка к простудным 

заболеваниям. Сохранение и укрепление здоровья часто болеющих детей, 

формирование у воспитанников и их родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Задачи программы: 

Коррекционные: 

1. Профилактика острых респираторных заболеваний (ОРЗ), 

2. Формирование правильного дыхательного акта (его глубины, ритма). 

3. Улучшение функции дыхания. 

4. Тренировка правильного носового дыхания. 

5. Улучшение подвижности грудной клетки, диафрагмы. 

6. Укрепление мышц верхних и нижних конечностей. 

7. Формирование навыков рациональных сочетаний дыхания и движений. 

     Образовательные: 

1.Укрепление физического и психического здоровья ребёнка. 

2.Развитие физических качеств личности: силы, выносливости, гибкости. 

3.Развитие внимания, выдержки, быстроты реакции, координации движений, 

равновесия. 

      4.Обучение элементарным приёмам точечного массажа и дыхательной 

       гимнастики. 

5.Формирование представлений  о соблюдении ЗОЖ, укреплении здоровья. 

    6.Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное     

отношение к своему здоровью.  

Воспитательные: 

1.Воспитание интереса к оздоровительным занятиям. 

2.Воспитание дружелюбия, умения согласованно действовать в коллективе. 

3.Обеспечение эмоционально-психологического комфорта, создание условий  для 

развития уверенности в своих физических возможностях. 

4.Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как 

показателе общечеловеческой культуры. 



 

 

 

 

Ожидаемые результаты программы: 

1.Снижение уровня заболеваемости. 

2. Расширение знаний взрослых и детей о понятии “здоровья” и влияния образа       

жизни на состояние здоровья.  

3.Умение использовать полученные знания для самооздоровления.  

Объект программы 

1.Дети, посещающие ДОУ, часто болеющие, ослабленные, имеющие проблемы       

   со здоровьем. 

2.Родители воспитанников ДОУ. 

3.Коллектив ДОУ (педагогические работники, медицинские работники). 

Основные направления программы 

Профилактические: 

- Решение реабилитационных задач ЧБД всеми средствами физической культуры; 

- Предупреждение ОРВИ и ОРЗ методами неспецифической профилактики; 

- Выполнение санитарно - гигиенического режима; 

- Предоставление родителям права выбора метода закаливания ребенка. 

- Обеспечение оптимального режима реабилитации с индивидуализацией ее 

отдельных компонентов после перенесенного острого заболевания. 

- Соблюдение единых требований к режиму детей дома и в ДОУ (продленный 

дневной сон, регулярные закаливающие процедуры) 

- Формирование навыка правильного дыхания. 

Учебные: 

- Обучение основам оздоровительной гимнастики. 

- Совершенствование навыков владения точечным и самомассажем. 

- Обучение дыхательной гимнастики и дыхательных упражнений. 

Коррекционные: 

- Увеличение жизненной емкости легких. 

- Увеличение физической работоспособности и выносливости. 

- Повышение сопротивляемости организма простудным и другим заболеваниям. 

Валеологические: 

- Формирование осознанного отношения к своему здоровью и здоровью близких 

людей (стремление к здоровому образу жизни). 

- Создание благоприятных условий для оздоровления организма. 

- Формирование умений определять собственное плохое самочувствие и умение 

регулировать его. 

- Выработка гигиенических навыков. 

Психологические: 

- Улучшение эмоционального состояния. 

 - Снятие психологической напряженности. 

- Воспитание воли, сознательной дисциплины, организованности. 

- Развитие коммуникативных навыков. 

Основные  условия  реализации  программы: 

1. Комплексное  воздействие на ребенка  со стороны всех, кто  взаимодействует с 

ним (педагогов, специалистов, родителей) на основе диагностических данных. 



2. Преподнесение материала с учетом  психологического  возраста, индивидуальных 

особенностей ребенка. 

3.  Создание условий для успешной  деятельности, обеспечение роста достижений 

ребенка. 

5.  Умелое  сочетание организующего воздействия и самостоятельной  деятельности   

детей. 

6.  Организация специальной оздоровительно - профилактической и педагогической  

среды. 

Основные принципы программы 

Принцип научности – все предложенные и используемые мероприятия научно 

обоснованны и практически апробированы, направлены на укрепление здоровья. 

Принцип доступности – основывается на том, что все разделы программы 

объединяет игровой метод проведения занятий. Такой выбор объясняется тем, что 

игра в дошкольном возрасте является основным видом деятельности, а значит 

понятным и доступным для ребенка. Все составляющие части занятия просты и в 

основном уже знакомы детям и взрослым. 

Принцип активности и сознательности – польза от занятий может быть только в 

том случае, когда взрослые и дети осознают что и для чего они делают. Весь 

коллектив взрослых, как педагогов, так и родителей, нацелен на поиск новых, 

эффективных методов оздоровления себя и детей и применение найденных методов 

на практике. 

Принцип интегрированности – решение оздоровительных задач в системе 

“детский сад – дом” по возможности во всех видах деятельности (учеба, игра, 

гуляние, сон, свободная деятельность, и т.п.). 

Принцип адресности и преемственности – учет разноуровневого развития и 

состояния здоровья, участвующих в оздоровлении; умение адаптировать 

содержание программы категориям разного возраста.  

Принцип  комплексного  воздействия на ребенка. 

Принцип  индивидуализации   воспитательно - образовательного  процесса. 

Принцип постепенного  усложнения оздоровительных – профилактических задач; 

Принцип учета  уровня  здоровья. 

Методы и приёмы: 

    В зависимости от поставленных задач на оздоровительном кружке используются 

различные методы: словесные, наглядные, практические, чаще всего работа 

основывается на сочетании этих методов. 

Словесные методы: беседы, вопросы, образное слово, объяснение, напоминание, 

поощрение, анализ результата собственной деятельности.  

Наглядный метод: показ, демонстрация, рисунки и схемы обеспечивают 

зрительное и слуховое восприятие изучаемого действия. 

Практический  метод: повторение  упражнений  с соблюдением их правильного и 

точного выполнения. 

Прогнозируемый (ожидаемый) результат 

- укрепление здоровья, снижение заболеваемости и выработка у ребенка 

потребности в здоровом образе  жизни, 

- улучшение функции дыхания, 

- формирование правильного носового дыхания, 

- повышение уровня физической подготовленности, 

- сформированность осознанной потребности в выполнении  упражнений 

самостоятельно в домашних условиях, 



- расширение знаний взрослых и детей о понятии “здоровья” и влияния образа 

жизни на состояние здоровья, 

- умение использовать полученные знания для самооздоровления, 

- обогащение   духовного мира  ребенка, обеспечение эмоционального   

благополучия и создание  внутренних предпосылок для  дальнейшего психического  

и личностного развития,  

II. Содержательный раздел 

 

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год. 

 
Физкультурно-оздоровительное направление 

Среднего и старшего дошкольный возраст (4 – 5 ; 5-6 лет ) 

 

Кружок  

«Здоровячок» 

Расписание 

занятий 

Кол-во 

занятий в 

неделю  

Кол-во 

занятий в 

месяц  

Кол-во занятий 

в год /время 

 

10:30 

10:40 

 

2  

 

8 

 

68 

 
Вторник 

Пятница 

 

 

Формы организации оздоровительно-профилактической работы с ЧБД 

 

Учебный план реализуется в групповой форме, для ЧБД среднего и старшего 

дошкольного возраста (4-5 и 5-6  лет) группы «Ромашки», «АБВгедейка», 

«Звёздочки», «Семицветик», Росинка».  

Продолжительность занятий составляет 20-30 минут, 2 раза в неделю, 

Дозировка  упражнений зависит от возраста и уровня подготовленности детей и 

может составлять от  3 – 4  раз на этапе разучивания упражнений до 8 – 10 раз на 

этапе закрепления и совершенствования комплекса. Два комплекса оздоровительной 

гимнастики рассчитан на один месяц.  Всего 12 комплексов. 

 

Основные направления оздоровительно - профилактической работы в ДОУ 

 

1.Закаливание: 

    -  воздушное; 

    -  водное  (ходьба  по  мокрым  дорожкам); 

    - босохождение   в спортивном зале на физкультурных занятиях и после дневного 

сна в группах (ходьба по   массажным дорожкам; по ребристой доске); 

      - обширное умывание. 

 2.Физическое  развитие  детей:   

       -  ежедневная  утренняя зарядка (в физкультурном и в музыкальном зале под 

музыку); 

       -  физкультурные  занятия в спортивном зале и  на улице (в летнее время года); 

       -  гимнастика после дневного сна; 

       -  спортивные  игры; 

       -  подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

       -  спортивные  праздники и развлечения. 

 3.Оздоровительно – профилактическая работа: 

  - дыхательная гимнастика;  

 - специальные оздоровительные игры;    



 - точечный массаж, 

 - релаксация, 

 

4. Работа с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей. 

Процесс физкультурно-оздоровительной совместной работы с семьей включает: 

1) целенаправленную, пропагандирующую общегигиенические правила, 

необходимость рационального режима и полноценного сбалансированного питания, 

закаливания, оптимального воздушного и температурного режима и т.д.;  

2) ознакомление родителей с оздоровительно-профилактической  работы в 

дошкольном учреждении, направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка;  

3) результаты диагностики состояния здоровья ребенка и его психомоторного 

развития доводятся до сведения каждого родителя. Отмечаются сильные и слабые 

стороны развития, намечаются пути оказания помощи (если это необходимо), в 

укреплении здоровья, физического развития и дальнейшего его совершенствования. 

Определяется, что будут делать педагоги, а что родители. При необходимости к 

разговору с родителями привлекаются медицинские работники детского сада.  

4) обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательная 

гимнастика, самомассаж, разнообразные виды закаливания и т.д.); 

 

Общие рекомендации по организации занятия с детьми  

 

Психика ребенка, устроена так, что его практически невозможно заставить 

целенаправленно выполнять какие – либо упражнения, даже самые полезные. 

Ребенку должно быть интересно, выполнять задания не потому, что «надо» и 

«полезно», а потому, что ему это нравиться. И поэтому я применяю измененные в 

виде игры упражнения по оздоровлению и профилактике заболеваний. Но следует 

помнить, что оздоровительный эффект от игр и упражнений возможен лишь при 

частых и длительных занятиях. 

    Для ЧБД предлагаются два дополнительных оздоровительных интегрированных 

занятия в неделю, направленных на профилактику ОРВИ и ОРЗ и повышение 

резистентности организма.     

Группа ЧБД – это разновозрастная группа, поэтому оздоровительные занятия 

варьируются по времени от 20-25 мин до 30 мин. 

   Весь представленный материал можно использовать частично, либо по своему 

усмотрению. Так один и тот же массаж можно повторять на нескольких занятиях, в 

чередовании или подряд. 

    Проведенная такая работа с детьми и используя лечебные игры, комплексы 

лечебной гимнастики, точечного самомассажа, и упражнения на развитие дыхания  

мы не только лечим детей, но и способствуем всестороннему, гармоничному 

физическому развитию, формированию необходимых навыков координации 

движений, ловкости и меткости. А игры, проведенные на свежем воздухе, 

закаливают организм, укрепляют иммунитет. 

     Большое внимание нужно уделять дыхательной гимнастике и дыхательным 

упражнениям, ведь зачастую ЧБД это дети, страдающие заболеваниями верхних 

дыхательных путей.      

На занятиях желательно использовать упражнения на развитие дыхания с 

озвученным выдохом:  

тик-так”, “у-ух”, “р-р-р”, “п-ф-ф” и т.д. (методика Б.С. Толкачева). 



Выполняя дыхательную гимнастику по методике А.Н. Стрельниковой, следует 

соблюдать следующие правила: 

- делать короткий активный вдох носом; 

- выдох выполнять через рот; 

- вдох делать одновременно с движением; 

- все вдохи-движения выполнять в темпе марша; 

- считать мысленно, про себя (счет в данной гимнастике идет по 8, а не по 5 или 10, 

как в традиционной). 

   Очень полезно развивать дыхательную систему игровым методом: надувать 

воздушные шары, пускать мыльные пузыри, дуть на плавающие игрушки (шарики, 

бумажные лодочки), дуть на вертушки, нюхать цветы, гасить пламя свечи, дуть на 

горячий чай, рисовать через трубочку, при помощи дыхания, играть на игрушечных 

музыкальных инструментах (дудочки, губные гармошки и т.д.). 

   При подготовке детей к проведению массажа, рекомендуется объяснять им: 

Не надавливать с силой на указанные точки, а массировать их мягкими движениями 

пальцев, слегка надавливая или легко поглаживая. Массирующие движения следует 

выполнять в направлении от периферии к центру (от кистей рук к плечу и т.д.). 

При массаже пальцев рук можно использовать следующие приемы: 

- вытягивание каждого пальца и надавливание на него; 

- растирание пальцев одной руки пальцами другой, как бы надевая на каждый 

пальчик колечко. 

   При проведении занятия рекомендуется учитывать самочувствие детей, их 

эмоциональное состояние. Все упражнения должны выполняться на фоне 

позитивных ответных реакций ребенка. Педагог должен обеспечивать 

эмоциональное тепло и поддержку каждому ребенку, демонстрировать только 

положительное эмоционально выраженное отношение к детям. Ход занятия можно 

изменять.  

В занятиея включаю: 

- познавательную деятельность (теоретическая часть занятия); 

- двигательные упражнения; 

- дыхательная гимнастика; 

- общеразвивающие упражнения; 

- психогимнастические этюды, релаксации; 

- закаливающие процедуры (самомассаж, водные процедуры, точечный массаж, 

воздушные ванны); 

- ароматерапию (чесночные медальоны,); 

- различные оздоровительные и подвижные игры и т.п. 

Синтез различных видов деятельности подчинен одной цели-мотивации здорового 

образа жизни и формированию здоровья. 

   Как правило, занятие имеет тематический характер, либо нетрадиционную форму 

проведения. 

При составлении  плана применяла программу “Здоровый малыш” под редакцией 

З.И. Бересневой, Л.И.Пензулаевой «Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста», комплексы лечебной гимнастики для ЧБД, оздоровительно 

- развивающие игры, комплексы точечного массажа, дыхательной гимнастики и т.д.  

Перед проведением занятия рекомендуется  попробовать выполнить все упражнения 

самому. В этом случае на занятии дети легко выполнят по вашему показу. Большое 

значение для сохранения внимания и интереса детей на протяжении занятия имеет 



интонационное разнообразие вашей речи. Создание комфортного микроклимата 

способствует достижению оптимального результата от оздоровительных занятий. 

 

 

Формы проведения занятий 

 

 Содержание программы ориентировано на часто болеющих детей и детей с 

ослабленным здоровьем, не имеющих  противопоказаний  к  занятиям 

физкультурой, с учётом рекомендаций медиков. 

Ведущей формой организации обучения являются, как групповая, так и 

индивидуальная. Применяется дифференцированный подход к детям, так как в связи 

с их индивидуальными особенностями, результативность в усвоении материала 

может быть различной.  Допускается ограничение поставленных задач для детей, 

испытывающих затруднения. Дифференцированный подход поддерживает 

мотивацию к занятиям и способствует удержанию желания детей заниматься. 

 

Структура занятия 
Каждое занятие имеет определенную структуру: начинается с вводной части, затем 

следует основная часть и в конце - заключительная. 

 

Вводная часть по продолжительности занимает 3-5 минуты. Используется для 

подготовки организма к возрастающей нагрузке. 

Задачи: 
1. Задачи биологического аспекта - подготовка организма детей к предстоящей 

работе. 

2. Задачи  педагогического  аспекта -  формирование  у  детей  умение  выполнять 

двигательные действия в разном темпе с разной амплитудой и степенью мышечного 

напряжения. 

Для   решения   этих  задач    в   подготовительной    части   используются различные 

средства: строевые упражнения, разновидности передвижений, самомассаж. 

 

Основная часть занятия занимает 12-15 минут. Используется для реализации 

методики лечебной (дыхательной)  гимнастики и содержит следующие задачи: 

1. Тренировочное воздействие на организм. 

2. Решение общих и специальных задач, запланированных на занятие. 

Для решения этих задач в основной части занятия используются  различные 

дыхательные упражнения, выполняемых с различных исходных положений (стоя, 

сидя,лежа), общеразвивающие упражнения, подвижные игры. 

 

Заключительная часть занимает 3-5 минут. Используется для постепенного 

снижения физической нагрузки путем применения простейших физических 

упражений. 

Основными  ее  задачами  являются: 

- успокоить детей, восстановление естественного дыхания,  

- подведение итогов данного занятия. 

  В заключительной части занятия обычно используются успокаивающие 

упражнения (ходьба), сухое растирание, массаж ступней, отвлекающие (на 

внимание), на координацию, спокойные игры, упражнения, способствующие 

повышению эмоционального состояния. 



 

 

 

 

Календарный план работы по  оздоровлению ЧБД 

 

Месяц Планирование работы 

Сентябрь Осмотр детей врачами специалистами, формирование группы, составление плана.  

 Точечный массаж, дыхательная гимнастика проводится постоянно. неделя № 

занятия 

1 1 -2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 1 без предмета (стр. 62) 

2 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 2 с малым мячом (стр. 63) 

3 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 3 с флажками (стр. 97) 

4 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 4 с обручем (стр. 97) 

 

Октябрь 

Закаливание: хождение босиком, умывание лица, рук до локтей, шеи водой 

комнатной температуры.  Точечный массаж комплекс № 1,  

дыхательная гимнастика игрового характера, проводится постоянно. 

1 1 -2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 5 без предмета (стр. 66) 

2 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 6  с гимнастической палкой (стр. 98) 

3 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 7 с мячом большого диаметра (стр. 67) 

4 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 8 без предмета (стр. 100) 

 

Ноябрь 

Физиотерапевтические методы профилактики по назначению врача. Оксолиновая 

мазь. Витаминизация (витамин С) каждый день. Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика игрового характера, проводится постоянно. 

1 1 -2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 9 с флажками (стр. 101) 

2 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 10 на гимнастической скамейке (стр. 101) 

3 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 11 с обручем (стр. 69) 

4 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 12 с мячом большого диаметра (стр.103) 

 

Декабрь 

Физиотерапевтические методы профилактики по назначению врача. Оксолиновая 

мазь. Точечный массаж, дыхательная гимнастика в игровой форме № 2 проводится 

постоянно. 

1 1 -2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 13 с малым мячом (стр. 68) 

2 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 14  в парах (стр. 104) 

3 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 15 с гимнастической палкой (стр. 105) 

4 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 16 со скакалкой (стр.105) 

Январь Оксолиновая мазь. Витаминизация (витамин С). Физиотерапевтические методы 

профилактики (УФО), по назначению медсестры. 

3 1 -2 Комплекс респираторной гимнастики № 2 

4 1 - 2 Комплекс упражнений для профилактики ОРЗ № 1 



 

Февраль 

Продолжение закаливания: умывание водой комнатной температуры, дыхательная 

гимнастика. Физиотерапевтические методы профилактики  по назначению врача.. 

Дыхательная гимнастика в игровой форме № 2. 

1 1 -2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 17 с палкой (стр. 74) 

Контрастное водное закаливание нижних конечностей. 

2 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 18 с мячом (стр. 74) 

3 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 19 без предмета (стр. 75) 

4 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 20 со скакалкой (стр. 76) 

 

Март 

Продолжение закаливания: умывание водой комнатной температуры.  

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. 

1 1 -2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 21упражнение с обручем (стр. 77) 

2 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 22   в парах (стр. 109) 

3 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 23 с тонким канатом (стр. 78) 

4 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 24 с малым мячом (стр.111) 

 

Апрель 

Точечный массаж № 1, массаж ушных раковин,  

дыхательная гимнастика игрового характера № 1, проводится постоянно. 

1 1 -2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 25  со скакалкой (стр. 111). 

Комплекс оздоровительной гимнастики для глаз. 

2 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 26 с обручем (стр. 80) 

3 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 27 без предмета (стр. 80) 

Закаливающие мероприятия (босохождение по влажной дорожке, массажному 

коврик, ребристой доске) 

4 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 28 с гантелями (стр. 81) 

 Май                   Продолжение закаливания: умывание водой комнатной  температуры.  

                          Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой                  

1 1 -2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 22   в парах (стр. 109) 

2 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 19 без предмета (стр. 75) 

3 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 17 с палкой (стр. 74) 

Контрастное водное закаливание нижних конечностей. 

4 1 - 2 Комплекс оздоровительной гимнастики № 25  со скакалкой (стр. 111). 

Комплекс оздоровительной гимнастики для глаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

Оформление предметно-пространственной среды 

   Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка.  При создании развивающей предметно-

пространственной среды для занятий физической культурой, руководствуемся 

ФГОС ДОк структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования и к условиям еѐ реализации, где основным принципом является 

трансформируемость,  полифункциональность и вариативность среды. 

   Трансформируемость предметно-пространственной среды спортивного зала 

обеспечивает возможность изменений среды в зависимости от образовательной 

ситуации. 

   Полифункциональность  среды  обеспечивается  возможностью 

разнообразногоиспользования составляющих предметно-пространственной 

среды(маты, модули) так же полифункциональность материалов реализуется 

посредством создания полифункционального оборудования, наличие атрибутов из 

бросового материала, наличие нестандартного оборудования. 

 

Материально – техническое обеспечение: 

 физкультурный зал 

 оборудование:   мячи резиновые среднего диаметра – 23 шт.,  массажеры для стоп, 

канат – 1 шт., скамья гимнастическая – 2 шт., кубики -20 шт.,  доска ребристая – 2 

шт., 

 инвентарь:   ленточки – 23 шт.,  обручи – 18 шт., кегли 7 шт.,  гимнастические палки 

20 шт., мячи маленькие, фишки-ориентиры. 

 нестандартное оборудование:  массажные мячики, массажные коврики, дорожка  из 

следов, дорожки здоровья, воздушные шарики, мыльные пузыри, листки бумажные, 

вата, мешочки с песком, вертушки. 

 музыкальный центр 

 фонотека. 

Методическое пбеспечение 

1.Береснева З.И., Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей    

дошкольного возраста» . – М.: ТЦ Сфера, 2003.                              

2.Богина Т. Л. «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях» - ,:Мозаика-

Синтез,2005. – 112 с. 

3.Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет.   – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 с. 
4.Галанов А.С. Игры, которые лечат. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 
5.Глазирина, Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: программа и программные 

требования / Л.Д. Глазирина.. – М.: Владос, 1999. – 144 с. 

6.Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. 

Конспекты нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном зале: Пособие для 



воспитателей и инструкторов по физкультуре. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. 

– 104 с. 
 

 

 

 
                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСЛАБЛЕННЫМ 

ЗДОРОВЬЕМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ ПО СИСТЕМНЫМ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

 

Функциональные 

состояния 
Перечень оздоровительных мероприятий 

Функциональное нарушение 

костно-мышечной системы и 

плоскостопие (нарушение 

осанки, сколиоз, деформация 

грудной клетки) 

 контроль за правильной осанкой, в т.ч. во время ходьбы, и 

посадкой; 
 контроль за распределением тяжести на обе руки; 
 корригирующая гимнастика; 
 занятия спортом и плавание; 
 сон на жесткой основе; 
 обувь и одежда в соответствии с размером. 

Эндокринные нарушения 
 
 

 

 диетотерапия; 
 соблюдение диеты (обильное питье); 
 иммунизация; 
 соблюдение двигательного режима. 

Нарушение пищеварения 

(реактивный панкреатит, 

пупочная грыжа, ДМВП, 

дисбактериоз и пр.) 

 регулярное соблюдение режима питания; 
 диетотерапия (обильное питье, потребление кисломолочных 

продуктов, фиточая); 
 дозированные физические нагрузки (избегать упражнения с 

нагрузкой на мышцы живота); 
 соблюдение санитарно-гигиенического режима 

(профилактика глистно-паразитивных заболеваний); 
 иммунизация. 

Аллергические заболевания  гипоаллергенная диета; 
 иммунизация; 
 исключение аллергенов в помещении, воздухе; в среде 

обитания. 

Глазные заболевания 

(гиперметропия, миопия, 

астигматизм, косоглазие) 

 светотерапия и цветотерапия; 
 обеспечение сочетания местного и общего освещения; 
 контроль за посадкой на занятиях обучающего характера, за 

осанкой; 
 контроль за нагрузкой на глаза; 
 диетотерапия; 
 упражнения для профилактики зрительного утомления. 

Функциональные состояния, 

подлежащие наблюдению у 

кардиолога (кардиопатия, 

шумы функционального 

характера) 

 санация очагов хронической инфекции; 
 контроль за физической нагрузкой; 
 физкультурные занятия в спец. группах (1 год); 
 витаминотерапия. 

 

Заболевания мочеполовой 

системы (ИМП, острый 

пиелонефрит, нефропатия, 

пиелоэкитазия) 
 

 щадящая диета (исключена жирная, соленая, острая пища); 
 витаминизированное питье; 
 фитотерапия; 
 дозированные физические нагрузки (запрещены упражнения 

на выносливость и водные виды спорта); 
 щадящие методы закаливания. 



Нервные и психические 

заболевания (тики, заикание, 

ЗРР, ПЭП, неврозоподобный 

синдром, ВСД, невропатия) 

 комплексный и индивидуальный подходы всех специалистов 

(изучение, наблюдение); 
 благоприятный психологический климат в ДОУ и семье; 
 правильная организация гигиенического режима; 
 организация досуговой деятельности ребенка; 
 использование элементов нетрадиционных методик 

оздоровления (дыхательная гимнастика, гимнастика 

«антистресс» и пр). 

                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №2. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ И 

ОСЛАБЛЕННЫХ ДЕТЕЙ  

 

Направление 

работы 
          Комплекс мероприятий    Ответственные Контингент 

детей 
Комплексная 

диагностика и 

исследование 

состояния здоровья 

детей 

 Осмотр детей специалистами 

детской поликлиники (уровень 

физического и нервно-

психического здоровья, 

социально-биологический статус); 

 Регулярный осмотр детей 

медицинским персоналом ДОУ; 

 Работа с индивидуальными 

медицинскими картами развития 

ребенка, с журналом учета 

хронических заболеваний и 

функциональных отклонений; 

 Сбор антропометрических 

данных; 

 Выписка направлений к узким 

специалистам на обследование; 

 Проведение иммунологического 

скрининг-анкетирования для 

вновь поступающих детей; 

 Подготовка к проведению 

обследования будущих 

первоклассников в отделении 

восстановительной терапии 

(беседы с родителями, 

анкетирование, обработка данных 

исследования функционального 

состояния основных органов и 

систем детского организма); 

 Учет посещения детьми 

специалистов. 

Узкие специалисты 

поликлиники; 
медицинский 

работник 

Все 

возрастные 

группы 

Режим двигательной 

активности 
 Соблюдение двигательного 

режима и режима дня: 
- щадящий режим (адаптационный 

период); 
- гибкий режим; 

 Ежедневные циклы 

физкультурных занятий: 
- традиционные; 
-  тренировочные; 
- занятия-соревнования; 
- самостоятельные; 
- интегрированные с другими 

Воспитатели групп; 
медицинский 

работник; инструктор 

по физической 

культуре 

Все 

возрастные 

группы 



видами деятельности; 
- праздники и развлечения. 

 Занятия с использованием мини-

тренажеров; 

 Ритмическая гимнастика; 

 Гимнастика пробуждения; 

 Ежедневный режим прогулок; 

 Обеспечение двигательной 

активности 

 детей атрибутами и пособиями; 

 Создание необходимой 

развивающей среды; 

 Проведение утренней гимнастики,  

 физкультминуток, игр с 

движениями в свободной 

деятельности; 

 Музыкальные занятия; 

 Занятия по формированию основ  

 здорового образа жизни; 

 Своевременные рекомендации 

и противопоказания 

физкультурных занятий в 

соответствии с рекомендациями 

специалистов. 

Система  
закаливания 

 Босохождение; 

 Ходьба босиком по мокрым 

дорожкам,  

 «дорожкам здоровья» 

(закаливание, элементы 

рефлексотерапии, профилактика 

плоскостопия); 

 Обмывание стоп ног; 

 Полоскание рта водой комнатной  
температуры; 

 Воздушные ванны в облегченной 

одежде; 

 Гимнастика на свежем воздухе. 

Воспитатели групп; 
медицинский 

аботник;, инструктор 

по физической 

культуре 

Все 

возрастные 

группы 

Профилактическая 

работа 
 Контроль за нагрузками для  

переболевших детей и для детей, 

находящихся на диспансерном 

учете по поводу сопутствующих 

заболеваний; 
 Постоянный контроль осанки; 
 Профилактический прием  

иммуномодуляторов: дибазола, 

элеутерококка, оксолиновой мази 

для носа; 
 Вакцинация против гриппа; 
 Диетотерапия: 

- сбалансированное питание в  
соответствие с натуральными 

нормами; 
- употребление кисломолочных  
продуктов с живыми бифидо и 

лактобактериями (бифидок, 

бифилайф, биокефир); 

Воспитатели групп; 
медицинский 

работник; инструктор 

по физической 

культуре 

Все 

возрастные 

группы 



- интенсивная витаминизация  
(употребление соков и фруктов – 

второй завтрак, напиток 

шиповника, яблочно-лимонный 

напиток, брусничный морс; 

приготовление салатов из свежих 

овощей и зелени);  
- потребление фитонцидов 

(чеснока и лука); 
 Ионизация и обеззараживание 

воздуха  
воздухоочистителем «Супер-турбо 

плюс» в каждой группе; 
 Проведение медикаментозного 

лечения по  
назначению специалистов. 

Нетрадиционные 

методы 

оздоровления 

 Элементы точечного массажа; 
 Пальчиковая и ртикуляционная  
гимнастика, рекомендованная для 

использования в ДОУ; 
 Дыхательная и звуковая 

гимнастика по А. Стрельниковой и 

Т.В. Нестерюк; 
 Хождение по «дорожкам 

здоровья»; 
 Использование различных 

массажеров (ребристая доска, 

грецкие орехи, морские камушки, 

самодельные массажеры и пр.); 
 Звуковая гимнастика Лобанова; 
 Аромотерапия Г. Лавреневой; 
 Лечебные игры А. Галанова; 
 Игровой массаж А. Уманской,  
Ауглина, Тихомировой. 

Воспитатели групп; 
медицинский 

работник; инструктор 

по физической 

культуре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все 

возрастные 

группы 

Профилактическая и 

коррекционная 

работа 

 Реабилитация детей, 

перенесших простудные 

заболевания дыхательных путей 

(щадящий режим, расчет 

физических нагрузок); 
 Индивидуальная работа в группе и 

на прогулке; 
  Упражнения и игры 

профилактического и  
коррекционного характера, 

рекомендованные для ДОУ. 
 Индивидуальная работа в 

спортзале и на прогулке; 
 Индивидуальная работа с 

етьми, отстающими в основных 

видах движений; 
 Профилактическая работа с 

детьми, имеющими склонность к 

формированию нарушений осанки 
и склонность к плоскостопию, со 

слабо сформированной стопой. 
  

Воспитатели групп; 
медицинский 

работник; инструктор 

по физической 

культуре 
 

Все 

возрастные 

группы 



Консультативно-

информационная 

работа 

 Оказание консультативной 

помощи всем  
   участникам образовательного 

процесса, родителям 

воспитанников по вопросам 

сохранения здоровья и 

профилактических мероприятий 

для дошкольников; 

 Открытые просмотры, мастер-

классы   «Здоровьесберегающих и 

оздоравливающих технологий. 

Оформление наглядной агитации 

для родителей воспитанников 

(папок, буклетов, ширм, 

письменных консультаций,  
информационных стендов и пр.). 

Воспитатели групп; 
медицинский 

работник; инструктор 

по физической 

культуре 
 

Все 

возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


