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       1.Пояснительная записка. 
          В современном России все больше внимания уделяется проблеме сохранения и укрепления 

здоровья населения. Следует подчеркнуть, что право детей на охрану здоровья гарантируется 

российским законодательством. Охрана жизни и укрепление здоровья детей является одной из 

главных задач, стоящих перед школьными образовательными учреждениями. Несомненно, самое 

драгоценное, что есть у ребенка – его здоровье, и персонал дошкольных учреждений, несущий 

большую ответственность перед родителями и обществом, обязан постоянно проводить 

профилактические мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, 

предупреждение болезней, воспитание у дошкольников здорового образа жизни. «В современном 

обществе должен быть создан приоритет здоровья, который формируется в сознании людей, 

начиная с дошкольного возраста» (О.О.Филлипова). 

             Приоритетным направление работы коллектива муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №53 г.Томска уже в течение 

более 10лет является сохранение, укрепление и совершенствование физического и психического 

здоровья детей. 

             Помимо ООП МАДОУ №53 составленной с использованием программы «Детство» (авторы 

Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др..), реализуется авторская программа 

физкультурно – спортивной направленности «Здоровье». 

            Авторская программа «Здоровье», написанная и утвержденная коллективом детского сада 

№53 в 2016 году отражает систематическую работу МДОУ №53 в направлении профилактики 

заболеваний, оздоровления детей, посещающих учреждение, воспитания здорового образа жизни и 

лечебно – коррекционную работу, проводимую сотрудниками. Программа физкультурно – 

спортивной направленности внесена в приложение к лицензии как разрешенная к реализации. 

«Здоровье» отражает работу конкретного дошкольного учреждения и создана с учетом специфики 

детского сада №53, наличия определенного кадрового состава и контингента детей, а также 

предметно – развивающей среды именно нашего детского сада. 

             В связи с изменениями в последние годы в стране и в детском саду возникла потребность в 

доработке программы «Здоровье». Особое внимание решено уделить возрасту раннему и младшем. 

Более того, учитывая опыт, накопленный педагогами, решено создать авторскую программу 

физкультурно – спортивной направленности, отражающую работу детского сада с детьми раннего и 

младшего возраста (от полутора до четырех лет). 

             «Раннее детство – период интенсивного физического и психического развития. Именно в 

этом возрасте умственное и нравственное развитие ребенка предопределено его физическим 

состоянием и настроением. Дети раннего возраста отличаются повышенной эмоциональностью, 

впечатлительностью, внушаемостью. Устойчивость их внимания на занятиях зависит от умения 

педагога создать положительный эмоциональный настрой. Для этого при обучении используются 

приемы наглядности, занимательности, неожиданные моменты в ходе занятия. Все занятия 

проводятся в игровой форме. 

              Исследователь М.Ю.Кистяковская не раз отмечала, что дети младшего возраста особенно 

нуждаются в зрительных, слуховых, тактильных впечатлениях и движениях. Удовлетворение 

сенсомоторной потребности вызывает у ребенка интерес к окружающему миру. Двигательная 

активность способствует его быстрому и умственному развитию. 

              Обычно в возрасте от полутора до трех лет дети начинают посещать дошкольное 

учреждение, наиболее важной задачей становится успешная адаптация их в детском саду. В 

соответствии с этим оздоровительные занятия направлены на развитие коммуникативных качеств: 

умение общаться со сверстниками, выполнять вместе со всеми простые движения, исполнять 

песенки, обыгрывать с помощью жестов попевки и небольшие стихотворения. В этом возрасте 

большое внимание уделяется развитию общей моторики, включающей в себя упражнения для 
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крупных мышц. Начинается планомерная работа по развитию мелкой моторики. Упражнения 

выполняются по примеру педагога. Благодаря способности подражать, дети овладевают способами 

действия с предметами, речью, осваивают правила поведения./16/ 

                  В раннем детстве несовершенство нервных процессов проявляется в преобладании 

процесса возбуждения над торможением. Поэтому в занятия включаются задания, несколько 

ограничивающие активность детей, что создает условия для тренировки процесса торможения. 

             Разработанная система физкультурно – оздоровительной работы в детском саду в большей 

степени касается детей среднего и старшего дошкольного возраста. Также как и встречающиеся в 

различной методической литературе рекомендации воспитанию у дошкольников здорового образа 

жизни в большой степени касаются детей более старшего дошкольного возраста. Из изученных 

нами программ в данном направлении можно отметить следующие: 

*Опора на Программу развития и воспитание детей в детском саду «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. в организации физкультурных занятий и 

двигательной активности детей на занятиях. 

Изученные программы 

оздоровления дошкольников 

и воспитания здорового 

образа жизни 

    Сходства с программой                   Отличия 

Т.Г.Карепанова «Наша 

традиция – быть здоровыми» 

1. В поставленной цели. 1.В используемых формах и 

методах организации 

воспитательного процесса, 

оздоровления детей. 

2.В построении учебно – 

тематического плана. 

Е.Ю.Александрова «Остров 

здоровья» 

1. В используемых формах и 

методах организации занятий. 

1. В содержании 

образовательного процесса. 

2. В используемых формах и 

методах организации 

воспитательно – 

образовательного процесса, 

оздоровления детей, лечебно – 

оздоровительных 

мероприятиях. 

М.Ю.Картушина «зеленый 

огонек здоровья» 

1. В постановке задач 

(некоторые перекликаются). 

2.В возрастном контингенте 

детей. 

1.В поставленной цели. 

2.В содержании 

образовательного процесса. 

3.В используемых формах и 

методах организации 

воспитательно – 

образовательного процесса, 

оздоровления детей, лечебно – 

оздоровительных 

мероприятиях. 

4.В построении учебно – 

тематического плана.  

З.И.Береснева «Здоровый 

малыш. 

1.В поставленной цели. 

2.В используемых формах и 

методах организации 

воспитательно – 

образовательного процесса, 

оздоровления детей, лечебно – 

1.В построении учебно – 

тематического плана. 

2. В возрастном контингенте 

детей. 

3.В содержании 

образовательного процесса. 



5 
 

оздоровительных 

мероприятиях. 

4.В используемых формах и 

методах организации 

воспитательно – 

образовательного процесса, 

оздоровления детей, лечебно – 

оздоровительных 

мероприятиях (с учетом 

особенностей предметно – 

развевающей среды детского 

сада). 

           В программе «Тропинками здоровья используются инновации, разработанные педагогами 

детского сада №53. Работа с детьми раннего и младшего дошкольного возраста проводилась 

согласно мероприятиям, прописанным в программе «Здоровье». Однако на данный момент 

педагогический и медицинский персонал накопили богат опыт, уже дающий свои результаты, по 

оздоровлению и воспитанию здорового образа жизни у детей раннего и младшего возраста. 

          Мы считаем, что закаливающие процедуры можно и даже нужно начинать проводить с 

раннего возраста. (Несомненно, под наблюдением и при разрешении медиков, использовав 

индивидуальный подход к каждому ребенку!). Так же, как и воспитание здорового образа жизни у 

дошкольников можно и даже нужно начинать уже с раннего и младшего возраста. (Несомненно, 

тесно контактируя с семьями воспитанников!) 
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   Состояние здоровья детей МДОУ №53 

          Динамика основных показателей состояния здоровья и развития ребенка позволяет 

своевременно выявить детей, нуждающихся в реабилитации. Результаты углубленных медицинских 

осмотров показали, что у значительной части детей, посещающих наше дошкольное учреждение, 

наблюдаются различные отклонения в состоянии здоровья, отставания в психическом или 

физическом развитии. В зависимости от характера отклонений в состоянии здоровья детей относят 

к одной из пяти групп здоровья (НИИ гигиены детей и подростков Минздрава). При этом 

учитываются как показатели здоровья в момент обследования, так и анамнестические данные. 

          К первой группе здоровья относятся здоровые дети, имеющие нормальное физическое и 

психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов, функциональных и морфологических 

отклонений. 

           Ко второй группе здоровья относятся дети, у которых отсутствуют хронические 

заболевания, но имеются функциональные нарушения со стороны отдельных органов или систем, 

реконвалесценты, особенно перенесшие тяжелые и средние тяжести инфекционные заболевания; 

дети часто и длительно болеющие острыми респираторными заболеваниями; дети с общей 

задержкой физического развития без эндокринной патологии; дети с дефицитом массы тела или 

избыточной массой; дети с физическими недостатками, последствиями травм или операций при 

сохранности соответствующих функций. 

           К группе здоровья относятся дети, имеющие хронические заболевания в стадии 

клинической ремиссии, с редким обострением, с сохраненными или компенсированными 

функциональными возможностями, при отсутствии осложнений основного заболевания. 

           К 4 группе здоровья относятся дети, имеющие хронические заболевания в стадии 

субкомпенсации, то есть не полной компенсации, когда заболевания часто обостряются. 

           К 5 группе здоровья относятся дети, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями,  

С редкими ремиссиями, с частыми обострениями, как правило, такие дети дошкольные учреждения 

общего вида не посещают. 

            Все дети, независимо от того, к какой из групп здоровья они отнесены, ежегодно проходят 

скрининг – обследование, по результатам которого определяется необходимость дальнейшего 

педиатрического осмотра. 

           Дети, отнесенные к 1 группе здоровья, проходят профилактические медицинские осмотры в 

полном объеме в сроки, определенные действующими нормативно – методическими документами. 

           Контроль за состоянием здоровья детей, отнесенных ко 2 группе здоровья, осуществляется 

при профилактических медицинских осмотрах и ежегодно – врачом – педиатром.  

           Дети, отнесенные к 3-5 группам здоровья, проходят профилактические медицинские осмотры 

в соответствующие возрастные периоды. Кроме того, контроль за состоянием их здоровья и оценка 

эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий осуществляется на основании 

результатов диспансерного наблюдения. 

Таблица распределения по группам здоровья (на примере 2 мл. группы) 

   1 группа здоровья   2 группа здоровья   3 группа здоровья 4-5 группа здоровья 

              

              15% 

            (4реб.) 

 

 

              70% 

         (18детей). 

 

               15% 

             (4реб.) 

 

 

                 0% 

    В последние годы, по нашим наблюдениям, число детей 2 группы здоровья существенно 

возросло и составляет в каждой возрастной группе от 60% до 80% и более. Так же сильно 

увеличивается процент детей с ОВЗ в группах комбинированной направленности (2015 год -6 детей, 

2019 год -22 ребенка). В связи с этим особое значение приобретает ранняя диагностика, 
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позволяющая обнаружить у ребенка заболевание в начальной стадии развития и как можно раньше 

начать его оздоровление. 

      Потому мы считаем, что реабилитация детей второй группы здоровья должна сочетать 

специальные мероприятия с общеукрепляющими воздействиями, лечебной физкультурой и носить 

комплексный характер. Важная роль в успешном применении коррекционно – оздоровительных 

средств укрепления здоровья детей принадлежит созданию благоприятной среды их пребывания в 

дошкольном учреждении. Реализация комплекса всех педагогических воздействий не только не 

должна причинять какой – либо ущерб ребенку, но напротив, содержать в своей основе компонент, 

имеющий оздоравливающую направленность. 

     Установлено, что у большинства детей второй группы имеются сочетания различных 

отклонений со стороны различных органов и функциональных систем. 

                    Таблица детей 2 группы здоровья (на примере 2 мл. группы.) 

 

     Одно функциональное нарушение 

 

 

  Два или более функциональных нарушений 

 

                                      33,3% 

                                     (детей) 

 

  

                                66,7% 

                             (12детей) 

     Все это не только усложняет работу воспитателя с такими детьми, но и затрудняет процесс их 

реабилитации. Поэтому в нашем дошкольном учреждение, в отношении ослабленных и часто 

болеющих детей, имеющих сочетанную патологию, любые назначения и рекомендации, 

касающиеся их обучения и воспитания, согласовываются с врачом. А это в свою очередь помогает 

педагогу в тесном контакте с врачом дошкольного учреждения использовать наиболее адекватные 

физиологическим возможностям детского организма приема и методы педагогических воздействий 

и реализовать наиболее эффективные для каждого ребенка способы закаливания организма в 

повседневной жизни. 

     Таким образом, одно из основных условий успешной реализации комплексно – оздоровительной 

работы – постоянный и тесный контакт воспитателя с медицинскими работниками детского ада. 

      «Вокруг детей с самого раннего детства необходимо создавать такую учебно – воспитательную 

среду, которая была насыщена атрибутами, символикой, терминологией, знаниями, ритуалами и 

обычаями валеологического характера. Это приведет к формированию потребности вести здоровый 

образ жизни, к социальной охране своего здоровья и здоровья окружающих людей, к овладению 

необходимыми для этого практическими навыками и умениями. Таким образом, сформированные 

традиции ЗОЖ становятся достоянием нации, государства, неотъемлемой частью жизни людей». 

       Программа «Тропинками здоровья» - это авторская программа физкультурно – спортивной 

направленности, созданная медицинским и педагогическим коллективом детского сада №53, 

рассчитанная на работу с детьми раннего и младшего возраста по формированию физического и 

психического здоровья дошкольников, посещающих детский сад, оздоровлению и закаливанию, а 

также воспитанию у них потребности в здоровом образе жизни. 

        В создании программы участвовали педагоги – стажисты; использован опыт работы, а также 

инновации, предполагаемые к использованию в данном направлении в дальнейшем, 

адаптированные на работу с конкретными детьми конкретными педагогами в конкретном детском 

саду. 

        Сроки реализации программы «Тропинками здоровья» :3года 
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 Основная цель программы: 

         Формирование физического и психологического здоровья у детей раннего и младшего 

дошкольного возраста; профилактика заболеваний (в том числе и психосоматических); 

формирование у младших дошкольников привычки к здоровому образу жизни и зачатков 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья. 

         

        Задачи: 

       1.Повсить адаптационные возможности организма детей раннего и младшего дошкольного 

возраста к воздействию неблагоприятных экологических и социальных факторов. 

       2.Осуществлять профилактику нарушений опорно – двигательного аппарата, зрения, 

простудных заболеваний во всех видах деятельности детей в течение дня. 

       3.Оздоравливать организм детей посредством комплекса закаливающих процедур, исользуя 

«тропу здоровья». 

       4.Формировать привычку к здоровому образу жизни и потребность в ежедневной двигательной 

активности. 

                                    Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

       1.Уменьшение случаев трудной адаптации к условиям детского сада. 

       2.Снижение частоты соматических заболеваний, длительности их протекания. 

       3.Увеличение детей с высоким уровнем физической подготовленности. 

       4.Овладение детьми к 4-м годам навыками самооздоровления. 

       Традиции выделяют следующие компоненты здоровья: 

            - психическое здоровье 

            - социальное здоровье 

            - физическое здоровье 

Развитие этих компонентов является необходимым условием полноценного функционирования и 

развития человека в процессе его жизнедеятельности. По каким же признакам определить, 

эффективно ли оздоровление детей? 

-НАСТРОЕНИЕ -  жизнерадостное, спокойное, ребенок нормально реагирует на окружающее; 

-САМОЧУВСТВИЕ - бодрое, ребенок всегда готов к действию, активно участвует во всех играх и 

занятиях; 

- УТОМЛЯЕМОСТЬ -  нормальная, наблюдается умеренная усталость; 

- АППЕТИТ – хороший, активно ест все предлагаемые блюда, во время еды не отвлекается; 

-СОН – спокойный, глубокий, засыпает быстро (через 5-10 мин), во время сна отмечается 

расслабление мышц, ребенок не пробуждается от звука и света. 

Самое главное – не прекращать начатого. 
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                          Мониторинг реализация программы (проводится 1раз в 6 месяцев) 

№ Фамилия 

имя 

ребенка 

 

 

 

 

 

Нетрадиционное  

оздоровление 

Психо - 

эмоциональное 

состояние 

Физичес- 

кое  

развитие 

Закаливание 

семье 

(анкетирова- 

ние) тропа 

здо- 

ровья 

паль- 

чико-

вая 

гимнас- 

тика 

дыха- 

тельная 

гимнас-

тика 

 

настро- 

ение 

сон пита- 

ние 

          

          

          

 

 

          Нетрадиционное оздоровление: 

                       высокий уровень – получается; 

                       средний уровень – пытается, не получается; 

                       низкий уровень – не пытается; 

          

         Психоэмоциональное состояние: 

1.настроение 

высокий уровень – бодрое, уравновешенное; 

средний уровень – неустойчивое; 

низкий уровень – подавленное; 

2.питание: 

высокий уровень – хороший; 

средний уровень – избирательный; 

низкий уровень – плохой; 

3.сон: 

высокий уровень – спокойны, быстрое засыпание; 

средний уровень – тревожный; 

низкий уровень – медленное засыпание, отсутствие сна; 

         Физическое развитие: 

         ранний возраст 

                      высоки уровень – большинство осваиваемых движений выполняется ребенком 

активно, наблюдается согласованность в движении рук и ног (в ходьбе и беге), ребенок хорошо 

реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; проявляет положительное эмоциональное 

отношение к двигательной деятельности самостоятельно воспроизводит ранее освоенные движения. 

                      средний уровень – движения ребенка приобретают произвольность, согласованность, 

менее скованны и напряженны, наблюдается перекрестная координация в движениях рук и ног 

(ходьбе, беге, лазании), которая проявляется эпизодически. Ребенок реагирует на сигнал; в 

подвижных играх активен, эмоционален, иногда нуждается в помощи воспитателя. 

                      низкий уровень – движения ребенка – импульсивные, напряженные, скованные плохо 

скоординированные; реакция на сигнал замедленная, темп выполнения медленный. Интерес 

сниженный; часто требуется помощь воспитателя. 

младший возраст: 

                      высокий уровень – ребенок уверен, самостоятельно и точно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в 
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играх; быстро реагирует на сигнал, с большим удовольствием участвует в играх; строго соблюдает 

правила, стремится к выполнению ведущих роле в игре. 

                      средний уровень – ребенок уверенно, с небольшой помощью воспитателя выполняет 

основные движения, общеразвивающие упражнения, соблюдает нужное направление, 

последовательность действий; соблюдает правила в подвижных играх. 

                      низкий уровень – ребенок напряжен, неуверенно выполняет большинство упражнений, 

движения скованные, координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании); не умеет действовать 

по указанию взрослого, согласовывать свои движения с движениями других детей; отстает от 

общего темпа выполнения упражнений: необходимым обязательный показ движений. Ативно и 

заинтересованно участвует в подвижных играх. 

Закаливание в семье: 

+ - знают 
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2.Учебно – тематический план. 

Разделы/кол-во     1г. 6мес.-2г            2-3года               3-4года 

Занятия  по 

физическому 

развитию 

          2 в неделю 

Метод.рекомендации к 

          программе 

           «Детство» 

         2 в неделю  

Метод.рекомендации 

        к программе 

«Детство» (итоговое 

по сказкотерапии) 

 

         2 в неделю 

Метод.рекомендации 

      К программе 

«Детство» (итоговое 

по сказкотерапии) 

Физкультурное 

занятие на прогулке 

       1 в неделю       1 в неделю 

Закаливание 

процедуры по «тропе 

здоровья» 

     ежедневно          ежедневно       ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно, 

проводится в 

групповой 

ежедневно, 

проводится в 

групповой 

Ежедневно 

Проводится в 

физкультурном зале 

Гимнастика после сна.       ежедневно         ежедневно           ежедневно 

Воспитание здорового 

образа жизни 

Ежедневно в 

различных видах 

деятельности 

Ежедневно в 

различных видах 

деятельности 

Ежедневно в 

различных видах 

деятельности 

Специально 

организованные 

занятия по специально 

– нравственному 

воспитанию 

   

          1 в месяц 
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3.Содержание программы. 
                                                               Босохождение. 

Это отличное закаливающее средство. Повышает устойчивость организма ребенка к резким 

колебаниям температуры и переохлаждению. Проводится в любое время дня. Дозировка 

определяется возрастом, желательно начинать в теплый период года. 

                                                               Тропа здоровья. 

1этап (ранний возраст от 1.5 до 3лет) (в группе): 

Группа – гигиенические процедуры (умывание рук и лица) – босохождение по ребристой дорожке, 

дорожке с пуговицами – спальня (пробуждение, поглаживание) – босохождение по ребристой 

дорожке, дорожке с пуговицами – гигиенические процедуры (умывание рук и лица) – массаж 

биологически активных зон – группа. (5-10минут) 

2 этап (после сна) (3-4года): 

Гимнастика после сна в кроватях – тропа здоровья (дорожка с разнофактурной поверхностью) – 

дыхательная гимнастика. 

В процессе многократного повторения до сна и поле сна гигиенических навыков и босохождение, 

закрепляются навыки и идее оздоровление детей; 

3этап: 

Занятие в группе проводятся с использованием оздоравливающих методик и приемов. 

                              Искусственная тропа здоровья (физкультурный зал). 

Рекомендована Борисовой Е.Н. в методическом пособии «Система организации физкультурно – 

оздоровительной работы с дошкольниками». Мы начинаем использовать тропу с раннего возраста – 

мини вариант в групповой комнате перед и после сна. 

1-й этап: здесь тропа представлена ребристой дорожкой с пуговицами – ежедневно перед сном, 

после сна. 

2-й этап: разнофактурные дорожки в спальне + дыхательная гимнастика-ежедневно после сна. 

3-й этап: разнофактурные дорожки, емкости с водой, солевая дорожка + общеразвивающая 

гимнастика + дыхательная гимнастика – ежедневно утром. 

Физкультурные занятия в группе детей возраста проводятся в рамках реализации программы 

«Детство» с использованием методического пособия «Физкультура для малышей» Е.А.Синкевич, 

Т.А.Большева. 

В младшем возрасте – занятия по плану руководителя по физвоспитанию и раз в месяц занятие – 

игротерапия, как средство формирования собственного «я». 

 

                                                                Планирование 

                       по использованию оздоровительной системы в режиме дня: 

1.Утренняя гимнастика – 8-10минут: 

    - дыхательная гимнастика 

    - пальчиковая гимнастика 

    - общеразвивающие упражнения. 

2.Двигательная разминка перед занятиями: 

    - подвижная игра 7-10 минут 

3.Физкультминутки 3-5 минут 

4.Утренняя прогулка 

     - подвижные игры и физические упражнения на прогулке 10-20 минут 

     - оздоровительный бег 3-7 минут 

5.Перед сном: 

      - босохождение 2-3 минуты  
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6.После сна 10 минут: 

      - гимнастика пробуждения 

      - тропа здоровья (использование нестандартного оборудования) 

      - дыхательная гимнастика 

     - пальчиковая гимнастика 

7.Физкультурнные занятия – 2 раза в неделю в зале, 1 занятие – на прогулке. 

                                   Планирование занятий по физическому развитию. 

            Группа       Форма работы                тема                цель 

Ранний возраст    Путешествие по    

         сказкам 

Октябрь – «Курочка 

ряба» 

Ноябрь – «Репка» 

Декабрь – «Горшок 

каши». 

Январь – «Как 

лисичка бычка 

обидела». 

Февраль – «Волк и 

семеро козлят» 

Март – «Заюшкина 

избушка». 

Апрель - «Теремок». 

Май – «Колобок». 

 

1.Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик и желание 

участвовать в игровом 

занятии. 

2.Учить выполнять 

основные движения 

(ползать на 

четвереньках, 

прокатывать мяч друг 

другу, ползать под 

препятствием, бросать 

мяч вперед – снизу и 

ловить его, ходить по 

ограниченному 

пространству, бросать 

предметы в цель, 

лазать по стремянке. 

Спрыгивать с 

предметов). 

3.приучать выполнять 

подскоки на месте на 

двух ногах. 

4.пробуждать детей 

бегать в разных 

направлениях.  

Младший возраст Игротерапия, как 

средство 

формирования 

собственного «я» 

Октябрь – «Пушистые 

цыплята». 

Ноябрь – «Веселые 

медвежата». 

Декабрь – «Крошки 

Еноты». 

Январь – «Озорные 

обезьянки» 

Февраль – «Лесные 

состязания». 

Март – «Зверята 

сладкоежки». 

Апрель – «Сказочный 

город». 

Май – «Муравьишки-

труженники». 

Взаимодействие 

ребенка и взрослого 

посредством игры, в 

котором на глубинном 

ценностном уровне 

происходит таинство 

формирования 

собственного «я». 

Собственное с 

ребенком проживание 

какой- либо жизненно 

важной ситуации, 

поданной в игровой 

ситуации. 
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             Тематическая карта оздоровительной работы в различных видах деятельности. 

Кварталы 

содержание 

           1 квартал            2 квартал 3 квартал 

1.Осень 1.развитие мелкой 

моторики, 

координация 

движений в сочетании 

с речью. 

2.Упражнения для 

язычка. 

3.Работа над силой 

голоса. 

  

            2. Овощи 1.Развитие мелкой 

моторики, 

координация 

движений в сочетании 

с речью. 

2.Работа над 

дыханием. 

3.Упражнения для губ 

и щек. 

4.Упражнения для 

язычка. 

  

             3.Фрукты 1.развитие мелкой 

моторики, 

координация 

движений в сочетании 

с речью. 

2.Упражнения для 

мышц шеи. Развитие 

дыхания. 

3.Упражнение для 

жевательно – 

артикуляционных 

мышц. 

4.Развитие речевого 

дыхания и голоса. 

  

           4.Посуда  1.Развитие мелкой 

моторики. 

2.Упражнения для губ 

и щек. 

3.Упражнения для 

языка. 

4.Речевая зарядка. 

5.Развитие речевого 

дыхания и голоса.  

 

         5.Семья  1.Развитие мелкой 

моторики. 

2.Упражнение для губ 
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и щек. 

3.Упражнение для 

мышц шеи. 

4.Развитие речевого 

дыхания и голоса. 

         6.Одежда    

      7.Домашние 

         животные 

  1.Развитие мелкой 

моторики. 

2.Упражнения для 

языка. 

3.Развитие дыхания и 

голоса. 

4.Обыгрывание 

ситуации. 

   8.Дикие животные   1.Развитие мелкой 

моторики. 

2.Упражнения для 

языка. 

3.Развитие дыхания и 

голоса. 

4.Упражнение для 

мышц шеи. 

       9.Транспорт   1.Развитие мелкой 

моторики. 

2.Развитие дыхания и 

голоса. 

3.Упражнения для щек 

и губ. 

4.Речевая зарядка. 
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  4.Методическое обеспечение. 
                                 План лечебно – оздоровительных мероприятий 

   Месяц            Наименование мероприятий         Дозировка  Контингент 

      детей  

Сентябрь 1.Ионизация воздуха электронным 

воздухоочистителем. 

2.Уфопомещений в сочетании 

проветриванием. 

3.Витаминизированный напиток и кисель 

«Золотой шар» 

15 мин. 1 раз в день 

ежедневно 

30 мин. ежедневно 

 

200мл – сад 

150 мл - ясли 

 

Все дети 

 

Все дети 

 

Все дети 

Октябрь 1.Полоскание горла  

2.Ионизация воздуха электронным 

воздухоочистителем. 

3.Кислородный коктейль 

 

4.Витаминизированный напиток и кисель 

«Золотой шар» 

5.Уфопомещение в сочетании 

проветриванием 

1 раз в день ежедн. 

 

15мин. 1 раз  день 

ежедневно 

200гр. 1 р. в день 

№14 

200мл -  сад  

150 мл –ясли 

30 мин. ежедневно 

Реконв., 

хр. тонзиллит  

ЧБД 

Все дети 

Все дети 

 

Все дети 

 

Все дети 

Ноябрь 1.Витаминизированный напиток и кисель 

«Золотой шар» 

2.Ионизация воздуха электронным 

воздухоочистителем. 

3.Уфопомещений в сочетании 

проветриванием 

4.Фиточай /сок (после посещения бассейна) 

 

200 мл – сад 

150 мл – ясли 

15 мин. 1 раз в день 

Ежедневно 

30 мин. ежедневно 

 

30 – гр. ясли ежедн. 

50 гр. – сад 1 раз в 

день 

Все дети 

 

Все дети 

 

Все дети 

 

Все дети 

декабрь 1.Витамин «С» 

2.Ионизация воздуха электронным 

воздухоочистителем. 

3.Уфопомещений в сочетании 

проветриванием 

4.Лечебное орошение зева (р-р йодинола) (по 

рекомендации врача) 

 

5. «Волшебная приправа» 

(фитонциды – лук, чеснок) 

0.05 1 р.в день ежедн 

15 мин. 1 раз в день 

Ежедневно 

30 мин. ежедневно 

1 раз в день 

ежедневно №10 обед 

– 1 блюдо ежедневно 

 

Все дети 

Все дети 

 

Все дети 

 

Реконв.,хр 

тонзилллит 

ЧБД 

Все дети 

Январь 1.Витаминизированный напиток и кисель 

«Золотой шар» 

2.Фиточай / сок (после посещения бассейна) 

3.Уфопомещений в сочетании проветривание 

4.Ионизация воздуха электронным 

воздухоочистителем. 

5. «Волшебная приправа» (фитонциды – лук, 

чеснок) 

200 мл. – сад 

150 мл – ясли 

50 гр. Ежедневно 

1 раз в день №10 

 

30 мин ежедневно 

15мин. 1 раз в день 

ежедневно 

Обед – 1блюдо ежед. 

 

Все дети 

 

Реконв.,хр 

тонзилллит 

ЧБД 

Все дети 

Все дети 

 

Все дети 

 

Февраль 1.Лечебная смазка носика  

2.Поливитамины «Ревит» 

1 р. в день ежедн. 

По 1 драже 1 р. в 

Все дети 

Сад 
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3.Уфопомещение в сочетании 

проветриванием 

4.Ионизация воздуха электронным 

воздухоочистителем 

5.Тубус – кварц на миндалины 

день 

30 мин. ежедневно 

 

15 мин. 1 раз в день 

ежедневно 

1 раз в день №5  

 

Все дети 

 

Все дети 

 

Все дети 

 

Март 1.Ионизация воздуха электронным 

воздухоочистителем. 

2.Кислородный коктейль 

 

3.Полоскание горла настоем трав – 

календула, ромашка. 

 

4.Витаминизированный напиток и кисель 

«Золотой шар». 

5.уфопомещений в сочетании 

проветриванием 

1 р. в день ежедн. 

 

200гр. 1 р. в день 

№14 

1 р. в день ежедн 

 

 

200 мл. – сад 

150мл –ясли  

30мин. ежедневно 

Все дети 

 

Все дети 

 

Реконв.,хр 

тонзилллит 

ЧБД 

Все дети 

 

Все дети 

 

 

Апрель 1.Лечебная смазка зева (р-р Люголя) 

 

 

2. «Аскорбиновая кислота» 

3.Ионизация воздуха электронным 

воздухоочистителем  

4.Уфопомещений в сочетании 

проветриванием. 

1 р. в день ежедн. 

№10 

 

 по 1 драже 1р в день 

15 мин.  1 р. в день 

ежедневно 

30 мин.ежедневно 

 

Реконв.,хр 

тонзилллит 

ЧБД 

Все дети 

Все дети 

 

Все дети 

 

Май 1.Уфопомещений в сочетании 

проветриванием. 

2.Витаминизированный напиток и кисель 

«Золотой шар» 

3.Ионизация воздуха электронным 

воздухоочистителем 

30 мин.ежедневно 

 

200мл – сад 

150 мл – ясли 

15 мин. 1 раз в день 

ежедневно 

Реконв.,хр 

тонзилллит 

ЧБД 

Все дети 

Все дети 
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         Формы и методы оздоровления детей 

№ Формы и методы                              Содержание Контингент детей  

(ранний, младший 

возраст) 

 1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

-щадящий режим (адапт.период) 

-Гибкий режим; 

Все группы 

 2 Физические 

упражнения 

-Утренняя гимнастика (коммуникативные игры, 

самомассаж); 

-физические занятия на воздухе; 

-подвижные и динамичные игры; 

-двигательная активность в течение дня; 

Все группы 

 3 Гигиенические и 

водные процедуры 

-умывание; 

-мытье рук; 

-игры с водой; 

Все группы 

 4 Свето-воздушные 

ванны 

-проветривание помещений (в том числе 

сквозное); 

-сон при открытых фрамугах; 

-прогулки на свежем воздухе (в том числе 

«комнатные»); 

-обеспечение температурного режима частоты 

воздуха; 

Все группы 

 5 Арома – и фито - 

терапия 

-ароматизация помещений чесноком и луком 

(зима); 

-фитопитание (коктейли, отвары); 

-добавление чеснока в пищу; 

Ароматизация спортивного зала эфирными 

маслами (лимон, апельсин); 

Все группы 

 6 Психогимнастика -игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы; 

-игры-тренинги на подавление отрицательных 

эмоций и снятие невротических состояний 

Все группы 

 7 Закаливание -босохождение 

-игровой массаж; 

-дыхательная гимнастика, игры с язычком; 

 

Все группы 

 8 Физиотерапия -ионизация; 

-люстра Чижевского; 

-кварцевание; 

Все группы 

 9 Витаминизация  Все группы 
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Использование нетрадиционного оздоровления 

                            по возрастным категориям детей дошкольного возраста 

 

         Мероприятия 

 

                  ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ 

              Ранний возраст           Младший дошкольный  

                         возраст 

                       1                            2                               3 

1.Элементы точечного 

массажа (по А.А. 

Уманской) 

В соответствии с возрастом  В соответствии с возрастом 

2.Пальчикова гимнастика В соответствии с возрастом В соответствии с возрастом 

3.Психогимнастика по 

методике М.Чистяковой 

В соответствии с возрастом В соответствии с возрастом 

4. «Дорожки здоровья» В соответствии с возрастом В соответствии с возрастом 

5.Игровые упражнения Элементы комплекса Элементы комплекса 

6.Восточная гимнастика  Элементы комплекса 

7.Артикуляционная 

гимнастика 

В соответствии с возрастом В соответствии с возрастом 

 

                     

                       Формы взаимодействия детского сада и семьи по сохранению 

                                                     И укреплению здоровья детей. 

Детский сад – оздоровление и профилактика 

                         заболеваний 

           Семья – здоровый образ жизни 

1.Индивидуальный подход к детям по 

показаниям здоровья; 

1.Закаливание по любой методике; 

2.Информационные стенды; 2.Режим максимально приближен к детскому 

саду; 

3.Психологический микроклимат и комфорт; 3.Занятия по возрасту, особое внимание 

уделять умению занять себя; 

4.Составление индивидуальных карт нервно – 

психического развития ребенка в период 

адаптации; 

4.Час семейных увлечений – семейные 

традиции, пешие. Лыжные походы; 

5.Постоянное информирование родителей о 

состоянии ребенка; 

 

6.Физкультурно – оздоровительные праздники 

совместно с родителями; 

 

7.Состовление планов на летний 

оздоровительный период; 

 

8.Рациональное питание (не кормить насильно);  

9.Пропаганда среди детей и родителей 

здорового образа жизни; 

 

                                                                               
 
 
 
 
 
 



20 
 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

(для родителей) 

«О здоровье детей» 

1.Часто ли болеет Ваш ребенок 

2.Причины болезни: 

-недостаточное физическое воспитание ребенка в детском саду 

-недостаточное физическое воспитание ребенка в семье 

Наследственность 

-предрасположенность 

-другое 

3.Знаете ли Вы физические показатели, по которым можно следить за правильным развитием 

Вашего ребенка? (да, нет, частично) 

4.На. что Ваш взгляд, должны семья и детский сад обращать внимание, заботясь о здоровье и 

физической культуре ребенка 

-соблюдение режима 

-рациональное калорийное питание 

-полноценный сон 

-достаточное пребывание на свежем воздухе 

-здоровая гигиеническая среда 

-благоприятная психологическая атмосфера 

-наличие спортивных и детских площадок 

-физкультурные занятия 

-закаливающие мероприятия 

5.Какие закаливающие процедуры наиболее приемлемы для Вашего ребенка: 

-облегченная форма одежды на прогулке 

-облегченная форма одежды в группе 

-обливание ног водой контрастной температуры 

-хождение босиком 

-систематическое проветривание помещений группы 

-прогулка в любую погоду 

-полоскание горла водой комнатной температуры 

-умывание лица, шеи, рук до локтя водой комнатной температуры 

6.Знаете ли Вы, как укреплять здоровье ребенка дома? 

7.Нужна ли Вам помощь детского сада? 

(да, нет, частично) 

8.Стремится все делать сам, не прибегая к помощи взрослых. 

9.Доверяет взрослым. 

10.Доброжелателен в отношениях со сверстниками 

11.Умеет проявлять инициативу в играх, занятиях 

12.Умеет играть, как в одиночестве, так и с группой сверстников 

13.Стремится познать самого себя и окружающий мир. 
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Физкультурный досуг 

                                                               (ранний возраст) 

                                                 «Как найти волшебные яблочки?» 

Цель: Закрепить знания и навыки, полученные на физкультурных занятиях и в ходе закаливающих 

процедур. Способствовать оздоровлению детей. 

Задачи: Обогащение двигательного опыта детей; развитие координации движений; ориентировки в 

пространстве. Установление эмоционального контакта с детьми. Развитие мелкой моторики и 

соотнесение предметов по цвету. 

Материал: Следы из бумаги, ребристая доска, ленточки цветные, снежинки из фольги, заяц – 

игрушка, ТСО – магнитофон, корзинки, дерево, яблочки – муляжи. 

Воспитатель: «Ребята к вам в гости приходил зайка и просил вас помочь ему набрать яблочек с 

волшебной яблони для своих зайчат. И сказал, что ждать нас будет здесь в зале. Но где же он? 

Может, пойдемте, посмотрим.» 

(Дети встают по кругу на снежинки) 

Гимнастика «Улыбка» 

И.п.: руки на поясе. В: повороты головы в стороны. 

И.П.:ноги вместе. В: руки вместе поднимаем плечики. 

И.П.: ноги слегка расставлены. В.:  рука ко лбу, повороты туловища в стороны 

И.П.то же. В: приседание И.п.: то же. В.: прыжки 

Воспитатель: «Нет здесь зайки. А что, то за следы пойдемте по ним, может быть они приведут нас 

к нему. 

-Нет 

-то что за нора, полезем в нее, но она закрыта. Наберите воздуха в ротик и подуйте на ленточки. 

Они колышутся, значит можно пролезть. 

-Нет там зайки. Тогда пойдем по дорожке сами и посмотрим, куда она приведет. 

(Дети идут по искусственной тропе здоровья) 

- Она опять привела на полянке. 

Мы совсем заблудились, устали. 

Давайте отдохнем немножко. 

Пальчик о пальчик: тук- тук-тук, 

Ладошки, ладошки: хлоп-хлоп-хлоп, 

Кулачками, кулачками: стук-стук-стук, 

Ножками, ножками: топ-топ-топ, 

Ротик закроем и немножко помолчим. 

Садитесь на полянку (поглаживание рук, ног, шеи) 

-Что это за сугроб из снежинок. Раздуем его, чтобы дальше идти 

Набираем воздуха и дуем. 

(Из-за ширмы выглядывает зайка) 

Зайка: «Ой, кто мне помог?) 

-Ребята, а вот и зайка. Зайка. Что с тобой случилось, как ты оказался в сугробе. 

Зайка: «Когда я шел к вам, пошел сильный снег. И меня засыпало снегом 

Спасибо. Что вы меня спасли.» 

-Ты замерз? 

Игра «Зайка беленький сидит» 

-Согрелся. Веди нас к яблони. Где же она? 

Зайка: «Так вот она». 

Воспитатель: «Ребята. Вот корзинки собираем в одну корзинку – желтые яблочки. А в эту 

корзинку – красные. 

-Молодцы 

Вот зайка. Сколько яблочек набрали ребята твоим зайчатам.» 

Зайка: «Я не могу все забрать, вы же трудились. И я вас тоже угощу яблочками». 



22 
 

                                        Развивающие и оздоровительное занятие 

                                                    (вторая младшая группа) 

                                                    «Приключение колобка» 

Цель:  

- Снятие страха перед сказочными героями; 

- Умение переключаться с активной деятельности на пассивную и наоборот; 

- Развитие общей и мелкой моторики; 

- Развитие координации движений; 

- Развития восприятия; 

- Развитие внимания, речи и воображения; 

- Воспитание чувства доброжелательности и сочувствия и взаимопомощи. 

Материал: 

Игрушки (персонажи сказки); 

Овощи; 

Шарик для каждого ребенка; 

Мисочки разных размеров; 

Мелкие деревянные игрушки; 

Спортивный инвентарь; 

ТСО 
                                                            

                                                  Ход занятия 

 

-Любите ли вы сказки? Сегодня мы отправимся с вами в одну сказку. Герои которой нам знакомы и 

давно ждут нас. А вот какую я вам сейчас расскажу: 

Из муки он был печен, 

На окошко был стужен, 

Убежал от бабки с дедом, 

А лисе он стал обедом. 

Дети: Колобок. 

           - Жили были старик со старухой. Вот просит старик: «Испеки мне, старая, колобок». 

          Старуха намела муки (выполняют плавные движения кистями рук к себе), наскребла соли 

(медленно сжимают разжимают кулаки). Посолила (собирает пальцы в щепоть, «солят» правой, 

левой, обеим руками), помешала тесто (круговые движения в разных направлениях правой и левой 

руками), слепила колобок (имитирует лепку колобка), покатала (выполняют круговые движения 

одной ладонью над другой по, часовой стрелки), маслом помазала (гладят одной ладонью другую), 

в печку жаркую поставила (дышат на ладони теплым воздухом) и положила остудить на окошко 

(дуют на ладони). Надоело колобку лежать: он покатился с окна на завалинку. С завалинки на 

травку, с травки на дорожку. 

- Давайте и мы с колобком прогуляемся в лес. 

               - Катится колобок к лесу (ложатся на ковер и катятся, «как бревнышки» с вытянутыми 

прямыми руками и ногами). Прикатился к лесу. А там его уже заяц поджидает. 

Заяц: Колобок, колобок, отгадай мою загадку, а то я тебя съем (заяц рассказывает, что любит есть 

свежие овощи. Потому что они вкусные и полезные. Предлагает детям с закрытыми глазами 

попробовать его угощение и отгадать, что они съели). 

Колобок: Спасибо заяц за угощение, попрощался и покатился дальше по лесной тропинке (дети 

идут по дорожке с разнофактурной поверхностью), перекатился через поваленные деревья 

(перешагивают через гимнастическое бревно), перебрался по кочкам через болото, не заметил ямку 

и упал в нее (прыгают в обруч и приседают на корточки), вылез из ямки, а тут его уже волк 

поджидает. 

Волк: Колобок, колобок, никто со мной не дружит и играть не хочет, зайцы разбегаются, птицы 

разлетаются. Скучно мне одному в лесу. Грустно! 

Колобок: Не грусти, волк, давай с тобой в прядки поиграем. 
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                                                   Игра «Спрячь колобка». 

-не может волк найти колобков, давайте поможем волку 

-скажем, где спрятались колобки. 

-волку понравилась играть с колобком. Подружился он с ним. Но, что поделаешь, 

-надо прощаться (дети прощаются с волком), простился с волком и покатился дальше по лесной 

тропинке. 

Пролез сквозь заячью нору, перебрался по мостику через речку, а на другом берегу реки его 

медведь поджидал. 

Медведь: Колобок, колобок, проголодался я не одного гриба в лесу не нашел, вот я тебя и съем. 

Колобок: Не ешь меня медведь, я тебе помогу грибы найти. 

                                                           Игра «Найди гриб» 

(медведь благодарит детей и отпускает колобка). 

- Покатился колобок дальше. Вдруг видит перед ним река, а мостика нигде нет. Придется 

переплыть реку. Как только переплыл колобок реку. Сразу встретился с лисой. 

Лиса: Колобок, колобок, я тебя съем. 

Колобок: Не ешь меня лиса, я тебе песенку спою и в интересную игру играть научу. Кто дольше 

молчать будет, тот и победит. 

                                                                   Песенка 

Пальчик о пальчик: тук-тук-тук 

Ладошки, ладошки: хлоп-хлоп-хлоп, 

Кулачками, кулачками: стук-стук-стук 

Локотками, локотками: цок-цок – цок, 

Ножками, ножками: топ-топ-топ, 

Ротик закроем, немножко помолчим! 

Понравилась лисе песенка, не удержалась она и принялась нахваливать колобка. Не смогла 

промолчать лиса. И пришлось ей отпустить колобка. 

Лиса: До свидания! 

-Веселая прогулка получилась у колобка, но пока ему к дедушке и бабушке возвращаться. До 

свидания колобок! 

А нам пора в детский сад. 

Колокольчик позвони, 

 Детский сад всех позови. 

Ребята, кого мы встретили в лесу? (ответы детей). 

Молодцы! 
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                    Игровое физкультурное занятие в группе детей раннего возраст по сказке 

                                                         «Волк и семеро козлят». 

                                                                      (февраль) 

                                                       Программное содержание 

    1.Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое занятие и желание участвовать в нем. 

    2.Учить детей бросать предметы в вертикальную цель одной и двумя руками на расстояние 2-

2,5м. 

    3.Отрабатывать навык подтягивании лежа на животе на гимнастической скамье с продвижением 

вперед. 

    4.Формировать у ребенка чувство уверенности в преодолении препятствий при перепрыгивании 

через две линии (расстояние 10 – 15 см.) 

    5.Совершенствовать у детей навыки ходьбы и бега через их усложнение (перешагивание через 

предметы, бег между линиями). 

   Материал к занятию: игрушка козочка; мячи для метания по количеству детей. 

                                                             Ход занятия 

 

  

Игровой момент. Взрослый вносит игрушку козочку, 

все дети рассматривают ее.                                                         

Физрук: Ребятки, вот какая красивая козочка пришла 

к нам в гости, а хотите узнать и послушать сказку про 

нее? Тогда слушайте. 

Рано утром, как только взойдет солнце, коза идет в лес  

За грибами и ягодами для своих козлят. 

Идет коза в лесок, 

Набрать ягод туесок. 

 

Гуляла козочка по лесу, перебегала от одного грибка к 

другому, от одного кустика ягод к другому кустику, 

увидела пеньки. 

Стала ноги поднимать. Чтобы пеньки не задевать. Шагала 

так козочка, шагала и не заметила, как ушла далеко от 

дома, от своих козлят. 

Волк – кусака жил в лесу, не спал, не дремал, сразу к 

дому побежал, в дверь к козлятам застучал. 

Козлятушки – ребятушки, 

Отопритеся – отомкнитеся. 

Я коза рогатая, 

Я коза бодатая, 

Я была на лугу, 

Пила шелкову росу 

 

С неба солнышко светило, 

Мою шубку подпалило. 

Бежит молочко по вымечку, 

Из вымечка по копытечку, 

С копыт на зелену траву. 

Поняли козлята, что это злой волк – кусака. Решили его 

прогнать от своего домика, стали бросать в него мячики. 

Испугался волк козлят и убежал, а тут и мама -  коза 

пришла козлятам молока, грибов и ягод принесла. Стали 

Свободное построение детей 

 

 

 

 

 

 

Ходьба детей (на носок, на внешней 

стороне стопы, чередуя широкий и 

мелкий шаг в течение (2-3 мин) 

 

Ходьба детей (перешагивание 

предметов) 

 

 

 

Бег детей (60сек.), ходьба и 

перестроение в круг.  

И.П.:на 1-2руки вперед;3-4 вернуться 

в И.П. (4-5р)  

И.П.: стойка ноги врозь. На 1-4 

наклон вперед, ноги не сгибать; 5-6 – 

И.П.: (4-5р).  

И.П. то же на 1-2 поворот право 

(влево);  

3-4 – И.П. 4раза 

И.П.: руки на поясе. Прыжковые 

движения с силой отталкивания; 

(4раза) на двух ногах  

Бросание в цель одной и двумя 

руками (на стене висит силуэт 

волка). 

Перепрыгивание через две линии 

(темп перепрыгивания 
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козлята веселиться, резвиться, прыгать через веревочку 

(2линии). 

Навеселились козлята, мама – коза опять ушла в лес за 

ягодами и грибами, а к козлятам снова прибежал волк. 

Но козлята были ловкие и улизнули от волка. 

А улизнули они от волка, подтягиваясь. На скамейке, 

лежа на животе, вот так, волк не умел так делать. 

Ручки ты вперед тяни, 

На животике ползи, 

Ноги ты не отпускай, 

Голову вверх поднимай.   

Убежали от волка козлята, прибежали в лес, нашли маму 

и стали дружно играть все вместе. 

Вот козлята наигрались, решили домой вернуться, а 

чтобы домой попасть, надо пройти по тропинке, а пройти 

надо тихо, чтобы не разбудить волка. 

По тропинке вы идите, 

Волка вы не разбудите. 

         

произвольный). 

 

 

 

 

 

Подтягивание на гимнастической 

скамейке, лежа на животе 

(произвольно) 

 

 

Подвижная игра «Мама и дети» 

(варианты ходьбы и бега) 

 

 

Спокойная ходьба детей. 

Подвижная игра «Кто тише». 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

  



26 
 

 5.Список литературы. 
      1. Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в ДОУ по программе «Остров здоровья» - 

Волгоград:  учитель, 2006. 

       2. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 

Методическое 

             пособие. -М.: ТЦ Сфера, 2006. 

        3.  Алямовская В.Г. Ясли – это серьезно – М.: Линка-пресс.1999. 

        4.  Ахметзянов И.М. Охрана здоровья дошкольников: Справочное пособие для ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера.2007. 

        5.Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в дошкольных образовательных 

учреждениях: 

             Методичекое пособие. – ТЦ Сфера. 2006 

        6. Береснев З.И. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ. – М.: Сфера, 2007. 

        7.  Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. Методическое пособие. – 

М. : 

              Мозаика – Синтез, 2006. 

1. Борисова Е.И. Система организации физкультурно – оздоровительной работы с 

дошкольниками. – Волгоград: Панорама, 2006. 

2. Бочарова Н.И. Физическая культура дошкольников в ДОУ. Программно – методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2007. 

3. Вершинина Н.Б. Суханова Т.И. Новые подходы к планированию образовательной работы в 

детском саду. – Томск ГНМЦ,2005. 

4. Возная В.И.,Конавалова И.Т. Организация воспитательной и оздоровительной работы в 

ДОУ. – приложение к журналу «Управление ДОУ», М.:Творческий центр, 2006. 

5. Глебова С.В. Детский сад – семья: аспекты взаимодействия. – Воронеж ТЦ Учитель. 2005. 

6. Дик Н.Ф. Увлекательные физкультурные занятия для дошкольников. – М.: ООО «ТИД» 

«Русское слово – РС».2007. 

7. Доскин В.А.,Голубева Л.Г. Как сохранить и укрепить здоровье ребенка: пособие для 

воспитателей, родителей и инструкторов физкультуры. – М.: Просвещение. 2006. 

8. Карепова Т.Г., Жуковин И.Ю. Программа формирования культуры здорового образа жизни у 

дошкольников «Наша традиция – быть здоровыми!».-Психолог в детском саду, №3, 2006.-

с.52 

9. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья: программа оздоровления дошкольников.-М: ТЦ 

Сфера. 2007. 

10. Каштанова Г.В., Мамаева Е.Г. Медицинский контроль за физическим развитием 

дошкольников и младших школьников. – М.: Арктика, 2006. 

11. Кожухова Н.Н. Питание, режим и здоровье ребенка. М.: Школьная пресса, 2005. 

12. Кочеткова Л.В. Оздоровление детей в условиях детского сада.- М.: ТЦ Сфера. 2005. 

13. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. – М.: Линка – 

пресс.2000 

14. Куркина И. здоровье – стиль жизни. Современные оздоровительные технологии в детских 

садах. – СПб: Образовательные проекты; М.: НИИ школьных технологий, 2008. 

15. Логинова В.И., Бабаева Т.И., Ноткина Н.А. и др. Детство: Программа воспитания и обучения 

детей в детском саду. – СПб: Детство – Пресс, 2004. 

16. Маргунова О.Н. Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ – Воронеж.: ТЦ Учитель, 

2005 

17. Обухов Л.А., Горькова Л.Г. Знятия физической культурой в ДОУ.  -  М.: Методическая 

библиотека, 2005. 

18. Павлова М.А., Лысокогорская М.В. Здоровьесберегающая система дошкольного 

образовательного учреждения: модели программ. Рекомендации, разработки занятий. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 



27 
 

19. Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей. Методическое пособие для 

воспитателей. – СПб.: Детство – пресс, 2005. 

20. Третьяков П.И.,Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: управление по 

результатам. – М.: Нова школа, 2003. 

21. Чистякова М. Психогимнастика.- М. 1995. 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


