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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа «Беломорские крепыши» оптимизации двигательной активности 

дошкольников в условиях малокомплектного детского сада – результат многолетней 

плодотворной работы творческой группы практических работников МДОУ 

«Детский сад № 15 «Черемушка» общеразвивающего вида г.Северодвинска 

Архангельской области под руководством научного руководителя кандидата 

педагогических наук кафедры педагогики СФПГУ им. М.В. Ломоносова 

Сокольниковой Маргариты Николаевны.  

Программа создавалась педагогическим коллективом как программа, 

реализующая потребность детей в двигательной активности и обеспечивающая 

систему оздоровительной работы с детьми. В основу программы легли 

теоретические основы физического воспитания дошкольников, деятельностный 

подход в развитии ребенка, практический опыт работы дошкольных учреждений г. 

Северодвинска, имеется тесная взаимосвязь с парциальными программами по 

физическому воспитанию детей в детском саду.  

Содержание программы построено на принципах: 

o оздоровительной направленности;  

o индивидуализации и доступности; 

o естественного стимулирования двигательной активности детей; 

o  этнокультурной соотнесенности; 

o  единства с семьей.  

Программа «Беломорские крепыши» предполагает обеспечение двигательного 

режима и оздоровление дошкольников с учетом состояния здоровья, уровня 

двигательной активности и физической подготовленности детей, а также   сезонных 

изменений в природе. Неблагоприятные климатические условия, характерные для 

Севера, недостаточность солнечной энергии, резкие перепады температуры и 

атмосферного давления, влажность, сильные ветры, неблагополучная обстановка 

города, создают для жизни дискомфортные условия. Эти особенности требуют 

серьезного подхода к проблеме оздоровления маленьких поморов и оптимизации  

двигательной активности, особенно в условиях малокомплектного детского сада. 

Цель программы:  

создание благоприятных условий для повышения двигательной 

активности оздоровления детей 3-7 лет в условиях малокомплектного детского 

сада. 

Базой для осуществления программы является решение следующих задач: 

o укрепление  физического здоровья детей, полноценное физическое 

развитие; 

o воспитание у дошкольников ценностей здорового образа жизни; 

o формирование  жизненно важных двигательных умений и навыков, 

способствующих укреплению здоровья детей; 

o приобщение к истокам Поморской культуры, воспитание нравственно 

волевых качеств. 

 

 

 



Этапы работы: 

I этап:    анализ содержания двигательной активности и  

              организация оздоровительной работы в МДОУ; 

II этап:   разработка педагогических условий, обеспечивающих 

              оптимальную двигательную активность и оздоровление   

              дошкольников в малокомплектном детском саду; 

III этап:  изучение эффективности проделанной работы. 

 В программе представлены основные направления: 

 осознанное сохранение и укрепление здоровья дошкольников; 

 формирование интереса к физическим упражнениям, удовлетворение 

потребности детей в движении; 

 приобщение детей к истокам Поморской культуры в процессе 

ознакомления с народными играми и традициями Севера. 

В разделе «Осознанное сохранение и укрепление здоровья дошкольников» 

определены задачи, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников, уровни освоения программы, содержание работы по физическому 

воспитанию, определены показатели двигательной активности детей 3-7 лет. 

 Направление «Формирование интереса к физическим упражнениям, 

удовлетворение потребности в движении» представляет задачи по развитию 

двигательной культуры, условия для целенаправленного развития физических 

качеств, формы работы по воспитанию двигательных умений и навыков у 

дошкольников 

Направление «Приобщение детей к истокам Поморской культуры в процессе 

ознакомления с народными играми и традициями Севера» раскрывает задачу по 

знакомству дошкольников с культурными традициями Поморья, воспитанию 

нравственно волевых качеств и представляет нетрадиционные формы работы для 

повышения двигательной активности у дошкольников с учетом особенностей 

региона. 

Программа «Беломорские крепыши» поможет педагогам и родителям 

обогатить содержание работы с детьми дошкольного возраста по формированию 

основ здорового образа жизни, удовлетворить потребность детей в движении, найти 

дифференцированный подход к сохранению и укреплению здоровья каждого 

ребенка в зависимости от уровня развития. 

В содержании программы представлен перечень приложений с практическими 

материалами. В приложениях схематично представлена воспитательно-

оздоровительная и профилактическая работа с детьми, приводится необходимая 

документация. Материал дает возможность педагогам выделить интересные 

фрагменты и при желании включиться в работу по их применению в условиях своих 

коллективов, обновляя образовательную практику. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления программы 

«Беломорские крепыши» 

программы оптимизации двигательной 

активности и 

оздоровления дошкольников  

в условиях малокомплектного  

детского сада 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждое направление имеет вводную и основную часть. Цель вводной части 

привлечь внимание педагогов и родителей к проблемам связанным со здоровьем и 

физическим развитием детей дошкольного возраста в условиях Северного региона и 

обосновать необходимость использования определенного содержания программы. 

В основной части представлены задачи, которые необходимо решить в 

дошкольном образовательном учреждении и семье для того, чтобы обеспечить 

формирование у дошкольников осознанного отношения к собственному здоровью. 

Для реализации программы создан комплект методических материалов для 

родителей и педагогов, обеспечивающий целостность педагогического процесса.

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Воспитание у 

дошкольников 

осознанного 

отношения к 

сохранению и 

укреплению здоровья  

Формирование у детей 

3-7 лет  

интереса к физическим 

упражнениям, 

удовлетворение 

потребности в 

движении 

 
 

Приобщение детей к истокам Поморской 

культуры 

в процессе ознакомления с народными играми 

и традициями Севера 



I направление 

Воспитание у дошкольников осознанного отношения к 

сохранению и укреплению здоровья. 

 Здоровье детей – это будущее России и, поэтому, это проблема первоочередной 

важности. Этой проблеме был посвящен первый в новом столетии 

широкомасштабный форум специалистов в области здравоохранения – IX съезд 

российских педиатров – и непосредственно связанные с ним парламентские 

слушания на тему «Национальная стратегия охраны здоровья детей России и ее 

правовое обеспечение». На нем был вскрыт целый ряд проблем, вызывающих 

ухудшение здоровья детского населения. Среди множества причин имеет место 

снижение двигательной активности в течение дня. 

Для нас это послужило поводом задуматься: стоит ли форсировать дальнейшее 

развитие ребенка или же путем повышения двигательной активности и подбора 

индивидуального способа оздоровления, а также воспитания привычки к здоровому 

образу жизни компенсировать действия факторов риска. Мы пришли к выводу, что 

назрела необходимость создания интегрированной системы оздоровления в 

малокомплектном детском саду, где оптимизация двигательной активности будет 

рассматриваться как главный источник и побудительная сила для охраны и 

укрепления здоровья. Движение выступает основной составляющей двигательной 

активности. От степени удовлетворения врожденной потребности в движении 

зависит не только физическое, но и общее развитие ребенка. 

Нельзя определять здоровье ребенка только измерением его веса и роста. 

Любое нарушение комфортного состояния обязательно проявляется у ребенка в его 

двигательной активности. Будь то недуг физический, психический или социальный. 

Как в рисунке, музыке, так и в движении ребенок проживает особую жизнь. 

В процессе оптимизации ДА детей в малокомплектном детском саду мы 

определили задачи, которые бы способствовали повышению двигательной 

активности и осознанному укреплению и сохранению здоровья. Это:  

- дать знания детям о том что, двигательная активность является одним из 

источников крепкого здоровья; 

- познакомить с основами здорового образа жизни;  

- научить сознательно относиться к собственному здоровью и использовать 

доступные способы его укрепления; 

- научить детей регулировать свою ДА, чередуя интенсивные движения с менее 

интенсивными и отдыхом, осуществлять контроль за своим самочувствием в 

процессе выполнения физической нагрузки в соответствии со своими 

возможностями; 

- научить самостоятельно выполнять гигиенические процедуры, владеть 

навыками самообслуживания; 

Решение поставленных задач возможно лишь при создании определенных 

условий. На улучшение здоровья детей, их благоприятное физическое развитие 

влияет весь уклад жизни в детском саду и дома. При организации оздоровительного 

режима в ДОУ необходимо стремиться к полной реализации в жизни каждого 

ребенка трех моментов: полного удовлетворения потребности в движении, 

достаточной умственной нагрузки и обеспечения условий для преобладания 

положительных эмоциональных впечатлений. 



Анализ организации двигательного режима в возрастных группах в ДОУ 

позволил выявить основные причины, его несовершенства, которыми является: 

 относительно низкая моторная плотность (менее 70%) и слабый 

тренирующий эффект разных типов физкультурных занятий; 

 недостаточное внесение в разные организационные формы работы по 

физической культуре циклических упражнений, направленных на развитие 

выносливости; 

 нерациональный подбор игр и упражнений во время прогулок без учета 

сезонных проявлений года, а также недостаточное использование физических пособий 

и всего окружающего пространства; 

 не в полной мере учитываются индивидуальные проявления ДА детей во 

время организационной и самостоятельной деятельности. 

В связи с этим возникает  настоятельная необходимость совершенствования 

двигательного режима детей в дошкольном учреждении, который будет способствовать 

воспитанию здорового ребенка и его разностороннему развитию. Одним из условий 

совершенствования двигательного режима явилось глубокое изучение индивидуальных 

особенностей детей в разных видах двигательной деятельности и осуществления на 

этой основе принципа индивидуально - дифференцированного подхода. В основу его 

положены концептуальные положения дошкольной педагогики и психологии, 

формирования личности в процессе деятельности (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, А.П. 

Усова) 

Характеристика двигательной активности дошкольников 3-7 лет 

Двигательная активность – это сумма движений, выполняемых в процессе 

повседневной деятельности (А.Р. Сухарев). 

У детей 3-4 лет возрастает стремление действовать самостоятельно. В этом 

возрасте ребенок обладает уже сравнительно большим запасом двигательных умений и 

навыков, но он еще не заботится о результатах своих действий, поглощен самим 

процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем движение детей 

постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Ребенок уже в состоянии 

повторять движения по своему усмотрению или по предложению взрослого. Детям 

этого возраста свойственно желание включаться в новые, разнообразные виды 

движений. Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражаний. 

Для детей 5-7 лет характерна высокая потребность в двигательной активности. 

В этом возрасте детям доступно овладение сложными видами движений и 

способами их выполнения, а также совершенствование некоторых элементов техники 

выполнения. Они способны достичь сравнительно высоких результатов в выполнении 

движений, совершая их различном темпе, с разной амплитудой, проявляя значительные 

скоростно-силовые качества, выносливость. 

Дети старшего дошкольного возраста способны получать удовлетворение  в 

результате успешного достижения цели и преодоления трудностей. Им свойственен 

широкий круг специальных знаний, умение анализировать свои действия, изменить и 

перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого результата. 

Потребность детей старшего дошкольного возраста в двигательной активности 

достаточно высока, но не всегда она реализуется на должном уровне. 



Особенности двигательной активности детей 4 года жизни 

 

 Большинство осваиваемых движений детьми 4 года жизни выполняется 

активно, наблюдается согласованность движений рук и ног (в ходьбе и беге); 

дети хорошо реагируют на сигнал и действуют в соответствии с ним, 

выдерживают заданный темп, проявляют положительное эмоциональное 

отношение к двигательной деятельности, самостоятельно воспроизводят ранее 

освоенные движения. Разница в объеме двигательной активности между 

девочками и мальчиками невелика. Средний объем ДА мальчиков – 1000, у 

девочек – 900 движений в самостоятельной деятельности*. 

 

 Уровни освоения программы** 

Низкий. Ребенок напряжен, неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные , координация движений низкая ( в ходьбе, 

беге, лазании); не умеет действовать по указанию воспитателя, согласовывать 

движения с движениями других детей ; отстает от общего темпа выполнения 

упражнений:  необходим обязательный показ движения. Активно и 

заинтересованно участвует в подвижных играх. 

 

Средний. Ребенок уверенно, с небольшой помощью воспитателя 

выполняет основные движения, общеразвивающие упражнения, соблюдает 

нужное направление, основную форму и последовательность действий; 

действует в соответствии с указаниями в общем ритме и темпе; с желанием 

включается и осваивает новые разнообразные движения, соблюдает правила в 

подвижных играх. 

 

Высокий. Ребенок уверенно самостоятельно и точно выполняет задания , 

действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных 

построениях и в играх ; быстро реагирует на сигнал, переключается с одного 

движения на другое ; с большим удовольствием участвует в играх; строго 

соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

Содержание основных движений.  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках  с высоким подниманием колена, 

в колонне по одному,  по два парами, в разных направлениях по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами) врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий ( остановкой, приседанием, поворотами). 

Упражнения в  равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 

см, длина 2 -2,5 см), по доске, по гимнастической  скамейке, бревну,  

приставляя пятку одной к носку круглой, ходьба по ребристой дорожке, с 

перешагиванием через предметы, рейки по лестнице, положенной на пол.(30-

35 см) Медленное кружение в обе стороны. 
 

* М.А. Рунова Двигательная активность ребенка в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2004г. 

** Уровни освоения программы предложены из Программы развития и воспитания детей в детском 
саду «Детство» / В.И.Логиновой , Т.И.Бабаевой. Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2000г. 

 

 



 Бег Обычный на носках, с одного края площадки на другой, в колонне 

по одному, в разных направлениях, по прямой , извилистой дорожке ( ширина 

25-50 см, длина 5-6 м) , по кругу, змейкой , врассыпную),бег с выполнением 

заданий). Останавливаться, убегать и догонять убегающего, бежать по сигналу 

в указанное место) , бег с изменением темпа: в медленном темпе в течение 50-

60 секунд, в быстром на расстояние 10 м. 

 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча друг  другу, между 

предметами, в воротца ( расстояние м/у предметами 50-60 см). Метание на 

дальность правой и левой рукой ( к концу года на расстояние 2.5-5 м), в 

горизонтальную цель, двумя руками снизу от груди, правой и левой  рукой 

(расстояние 1.5-2 м) , в вертикальную цель ( высота центра мишени 1.2 м) 

правой и левой рукой ( расстояние 1-1.5) Ловля мяча , брошенного 

воспитателем  ( расстояние 70-100м) Бросание мяча вверх и вниз , об пол, 

ловля его.( 2-3 р). 

 

Ползание, лазание. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние  6 

м) между предметами, вокруг них, подлезание под препятствие (высота 50см), 

перелезание через бревно. Лазание по лесенке- стремянке, гимнастической  

стенке. ( высота 1.5 м).   

 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед  

( расстояние 2-3 м), из кружка вперед назад, вокруг предметов, между ними,  

прыжки с высоты 15-20 м., прыжки с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка, через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно 

через каждую) через предметы высотой 5 -6 см, в длину с разбега, через 

предметы (высота 5 см), в длину с места через 2 линии  (расстояние между 

ними 25-30 см),  в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

 

Строевые упражнения. Построение  в колонну по одному , шеренгу, 

круг, перестроение в колонну по два, врассыпную, размыкание и смыкание 

обычным шагом, повороты на месте направо, налево переступанием. 

 Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений циклических движений под музыку. 

 

Особенности двигательной активности детей 5 лет 

 

В пятилетнем возрасте наиболее существенна разница в показателях ДА 

между мальчиками и девочками во время самостоятельной деятельности, что 

обусловлено разным содержанием их игровой деятельности. Средний объем 

ДА мальчиков 5 лет в свободной деятельности составляет 2300 движений, а 

девочек этот же показатель равен 1370 движениям*. 

 

 
* М.А. Рунова Двигательная активность ребенка в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2004г. 

 



Уровни освоения программы. 

 

 Низкий. Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений . 

Не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в сопровождении 

показа воспитателя. Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них 

участвует. Ошибок в действии других не замечает. 

 

Средний. Ребенок владеет главными элементами техники большинства 

движений. Способен самостоятельно выполнить упражнения на основе 

предварительного показа. Иногда замечает ошибки при выполнении 

упражнений и нарушения правил в играх . Увлечен процессом и не всегда 

обращает внимание на результат. В играх активен, положительно относится ко 

всем предлагаемым , и особенно новым упражнениям. 

 

Высокий. Ребенок проявляет стойкий интерес к физическим 

упражнениям. Осуществляет элементы контроля за действиями сверстников, 

замечает нарушения правил в играх. Наблюдается перенос освоенных в 

самостоятельную деятельность.  

 

Содержание основных движений.  

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках  с высоким подниманием колена, 

мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). В 

колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами) врассыпную.  Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук) ходьба в 

чередовании с бегом), прыжками, изменением направления темпа, со сменой 

направляющего. 

 

В равновесии. Ходьба между линиями ( расстояние 15-10 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, с перешагиванием через предметы, с 

поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны) Ходьба 

по ребристой доске, ходьба вверх и вниз ( ширина 15-20 см, высота 30-35 см) 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через 

набивной мяч ( поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстояние друг 

от друга) с разными положениями рук. 

 

 Бег обычный на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, двое), бег в разных направлениях: 

по кругу, змейкой (между предметами) в рассыпную. Бег с изменением темпа , 

со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1.5 

минуты. Бег на расстояние 40-60м со средней скоростью, челночный бег 3 раза 

по 10 м., бег на 20м. 

 

Катание, бросание,  ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и  



ловля его, перебрасывание двумя руками из-за головы и одной рукой через 

препятствия.( расстояние 2м)  Бросание мяча вверх и ловя его двумя руками, 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой ( не менее 5 раз подряд) 

Метание предметов  на дальность ( не менее 3.5 – 6.5.м) , в 

горизонтальную цель ( с расстояния 2-2.5 м), правой и левой рукой, в 

вертикальную цель.( высота центра мишени 1.5. м) правой и левой рукой , в 

вертикальную цель высота центра мишени 1.5 м.) с расстояния 1.5- 2. м. 

 

Ползание, лазание.  Ползание на четвереньках по прямой ( расстояние 10 

м)_ между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, ползание по скамейке, подтягиваясь руками.. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы, и ладони, подлезание под веревку, дугу, 

правым и левым боком вперед, Подлезание под обруч. Перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку.  Лазание по гимнастической стенке. 

( перелезание из пролета в пролет) 

   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте(20 раз 2-3 р в чередовании с 

ходьбой), с продвижением вперед ( расстояние 2-3 м) . Прыжки ноги вместе , 

ноги врозь, на одной ноге. Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, 

расстояние между которыми  - 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета 

 ( поочередно через каждый ) высотой 5- 10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в 

длину с места. Прыжки с короткой скакалкой. 

 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг, перестроение в колонну по три, равнение по ориентирам, повороты 

направо , налево, кругом, размыкание, смыкание. 

 

 Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых разученных заранее 

упражнений и циклических упражнений под музыку. 

 

 

 

Особенности двигательной активности детей 6 лет 

 

 В отличие от детей пятилетнего возраста, ДА детей 6 лет становится 

более осознанной и разнообразной. По мере овладения двигательными 

навыками и умениями у шестилеток проявляется значительный интерес к 

спортивным играм и упражнениям. 

 Педагогические наблюдения показали, что в 6-летнем возрасте стирается 

резкая грань в содержании самостоятельной деятельности мальчиков и 

девочек. Шестилетки самостоятельно объединяются небольшими группами и 

вместе выполняют те или иные упражнения. 

 Средний объем ДА мальчиков 6 лет в самостоятельной деятельности 

составляет 2500 движений, девочек – 2210 движений *. 

 
* М.А. Рунова Двигательная активность ребенка в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2004г. 



Уровни освоения программы. 

 

 Низкий. Неуверенно выполняет сложные упражнения . Не замечает 

ошибок других детей и собственных. Нарушает правила в игре, увлекаясь ее 

процессом . С трудом сдерживает  желания , слабо контролирует способ 

выполнения упражнений . 

 

Средний. Ребенок правильно выполняет большинство физических 

упражнений, но не всегда проявляет должные усилия. Верно оценивает 

движения сверстников , иногда замечает собственные ошибки. Понимает 

зависимость между качеством выполнения упражнения и результатом. 

Хорошо справляемся с ролью  водящего,  правила не нарушает, но интереса к 

самостоятельной организации игр не проявляет.  

 

Высокий. Ребенок уверенно, точно, с большим напряжением и хорошей 

амплитудой , в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений.  

 

Содержание основных движений.  

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием бедра, с перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в низком приседе. Ходьба в 

колонне по одному, по 2 , по 3. , вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий. 

 

В равновесии. Ходьба по узкой скамейке (1.5.3 см). По наклонной доске 

прямо и боком. На носках, По гимнастической скамейке с перешагиванием 

через набивные мячи, приседанием по середине, раскладыванием и 

собиранием предметов., с  прокатыванием перед собой мяса двумя руками, 

боком. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках , боком приставным 

шагом. Кружение парами, держась за руки. 

 

 Бег  обычный на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне ( по одному, двое), бег в разных направлениях: 

по кругу, змейкой ( между предметами) в рассыпную. Бег с изменением темпа , 

со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1.5-2  

минуты. Бег в среднем темпе на 80 -120 м ( 2-3 раза) в чередовании с ходьбой , 

челночный бег 3 раза по  10 м.. Бег на скорость: 10 м. примерно за 5-5.5. 

секунд. Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным 

шагом. Кружение парами, держась за руки. 

 

Катание, бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками ( не менее 10 раз подряд). Перебрасывая мяча из одной 

руки в другую, друг другу из разных положений и построений. Отбивание 



мяча о землю с продвижением шагом вперед, прокатывание набивных мячей. 

Метание предметов на дальность ( не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель). 

 

Ползание, лазание.  Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия, ползание на четвереньках, толкая головой мяч, ползание по 

гимнастической стенке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

Пролезание в обруч, лазание по гимнастической стенке. 

 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте. По 30-40 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой разными способами ( ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед, другая назад) Продвигаясь вперед на расстояние 3-4 прыжка на 1 

ноге ( правой левой ) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места. прямо и 

боком через 5-6 предметов – поочередно через каждый ( высота 15-20 см). 

Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см., прыжки в длину с места (не 

менее 80 см), в длину с разбега (100см), в высоту с разбега. Прыжки через 

короткую скакалку., через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг, перестроение в колонну по трое. Размыкание в колонне на вытянутые 

руки вперед. В шеренге  - на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 

налево, кругом, прыжком. 

 

 Ритмическая гимнастика. Красивое грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласовывание ритма движений с 

музыкальным произведением. 

 

Особенности двигательной активности детей 7 лет 

 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают скорость, 

направление движения, смену темпа и ритма. Растут возможности 

пространственной ориентировки, заметно увеличиваются проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 

хорошего результата. У детей этого возраста вырабатывается эстетическое 

отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. Нередко проявляются личные вкусы в выборе физических 

упражнений. 

 У детей семилетнего возраста, обладающих более высокими 

двигательными возможностями по сравнению с предыдущей возрастной 

группой, показатели ДА увеличиваются за счет обогащения самостоятельной 

деятельности разнообразными играми и физическими упражнениями. 

 В этом возрасте у детей появляется самоконтроль и самооценка своих 

движений при выполнении тех или иных упражнений. 



 Средний объем ДА мальчиков и девочек 7 лет в самостоятельной 

деятельности составляет 3275 и 3040 движений соответственно*. 

 

Уровни освоения программы. 

 

 Низкий. Ребенок допускает ошибки в основных элементах сложных 

физических упражнений. Слабо контролирует выполнение движений, 

затрудняется в их оценке. Допускает нарушение правил в подвижных и 

спортивных играх, чаще всего в силу недостаточной физической 

подготовленности. Снижен интерес к физическим упражнениям. 

 

Средний. Ребенок технически правильно выполняет большинство 

физический упражнений, проявляет при этом должные усилия, активность и 

интерес. Способен оценить движения других детей, упорен в достижении  

своей цели и положительного результата,  самоконтроль и самооценка 

непостоянны (эпизодически проявляются). 

 

Высокий. Ребенок уверенно,  точно, с большим напряжением и хорошей 

амплитудой, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений..  

 

Содержание основных движений.  

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием бедра, с перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево, в полуприседе. Ходьба в низком приседе. 

Ходьба в колонне по одному, по 2 , по 3. по 4, в шеренге.. Ходьба в разных 

направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с различными видами движений. 

 

В равновесии. Ходьба по узкой скамейке боком, приставным шагом.. с 

набивным мешочном на спине, приседая на 1 ноге  и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки. Поднимая прямую ногу и  делая под ней хлопок. 

Ходьба по узкой скамейке, по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами. 

 

 Бег обычный на носках , с высоким подниманием колен, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по  1 , по 2.  Бег со скакалкой , с мячом , по доске. По бревну, в 

чередовании с ходьбой. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80 – 120 м (2-4 раза) в чередовании с ходьбой, челночный бег 3-5 

раз по 10м. Бег на скорость: 30м примерно за 6,5  - 7,5 секунд к концу года. 

 
* М.А. Рунова Двигательная активность ребенка в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2004г. 

 



Катание, бросание, ловля , метание 

Перебрасывание мяча друг другу , снизу из-за головы , из положения 

сидя ноги скрестно, через сетку.  Бросание мяча вверх , о землю, ловя его 

двумя руками ( не менее 20 раз). Одной рукой не менее 10 раз. С хлопками с 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой. Поочередно на месте и в 

движении, ведение мяча в разных направлениях.  Перебрасывание набивных 

мячей. Метание на дальность правой и левой рукой.  Метание в цель в 

различных положениях, метание в горизонтальную и вертикальную цель. 

 

Ползание, лазание. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну, ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами, подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд. Лазание по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, перелезание из полета в полет по 

диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте. По 30-40 прыжков 3-4 раза в 

чередовании с ходьбой разными способами ( ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед, другая назад) Прыжки через 6-8 набивных мячей последовательно 

через каждый, на 1 ноге через линию, веревке вперед и назад, вправо и влево, , 

на месте и с продвижением.. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое 

покрытие с разбега. Прыжки с высоты 40м., в длину с места, в длину с разбега. 

Вверх с места, доставая подвешенный предмет, на расстояние 25-30 см. выше 

поднятой руки ребенка, с разбега. Прыжки через короткую скакалку., разными 

способами, прыжки через длинную скакалку. По одному, парами,  

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, подвигаясь вперед по 

наклонной поверхности.  

 

Строевые упражнения Построение в колонну  по 1 в круг в шеренгу, 

Построение в колонну по 2 , по 3, по 4, на ходу, из 1 круга в несколько. Расчет 

на 1-2 и построение из 1 шеренги в 2, равнение в колонне, шеренге, по кругу, 

размыкание и смыкание приставным шагом, повороты направо, налево. 

 

 Ритмическая гимнастика. Красивое грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласовывание ритма движений с 

музыкальным произведением. 

  

Полученные материалы об индивидуальных различиях и уровнях ДА 

детей легли в основу индивидуально-дифференцированного подхода в 

процессе организации двигательного режима.  

  



Вариативная модель двигательного режима детей 3-7 лет 

 
         Дни недели, 

                группы 

 

 

Формы 

двигательной 

активности           

Понедельник 

(мин) 

Вторник  

(мин) 

Среда  

(мин) 

Четверг  

(мин) 

Пятница  

(мин) 

Всего в неделю (мин.) 
(в среднем) 

мл. ср ст пдг мл ср ст пдг мл ср ст пдг мл ср ст пдг мл ср ст пдг мл ср ст пдг 

Регламентированная деятельность детей 
Утренняя 

гимнастика 
8 10 12 12 8 10 12 12 8 10 12 12 8 10 12 12 8 10 12 12 40 50 75 75 

Физкультурные 

занятия 
15 20 25 25     15 20 25 25     15 20 25 25 45 60 75 75 

Пальчиковая 

гимнастика, 

психогимнастика 

логоритмика 

артикуляционная 

гимнастика  

 

18 18 18 23 18 18 18 23 18 18 18 23 18 18 18 23 18 18 18 23 90 90 90 115 

Динамические 

паузы, физ. 

минутки 

 

10 

 
10 15 20 10 10 15 20 10 10 15 20 10 10 15 20 10 10 15 20 50 50 75 100 

Минутки 

здоровья 15 20 25 30                 15 20 25 30 

Подвижные игры  

физические 

упражнения, 

двигательные 

игровые задания  

на свежем 

воздухе (утро, 

вечер) 

50 50 55 60 50 50 55 60 50 50 55 60 50 50 55 60 50 50 55 60 250 250 275 300 

Спортивные 

упражнения на 

воздухе  
6 8 15 20 6 8 15 20 6 8 15 20 6 8 15 20 6 8 15 20 30 40 75 100 



                         

Индивидуальная 

работа с детьми 

по развитию 

движений 

 8 10 15 20 8 10 15 20 8 10 15 20 8 10 15 20 8 10 15 20    40    50     75      100 

Оздоровительны

й бег (на воздухе) 
2 2,5 3 3 2 2,5 3 3 2 2,5 3 3 2 2,5 3 3 2 2,5 3 3    10   12.5     15       15 

Бодрящая 

гимнастика 
6 10 15 15 6 10 15 15 6 10 15 15 6 10 15 15 6 10 15 15 30 50 75 75 

Оздоровительные 

 мероприятия 

 

5 5 6 8 5 5 6 8 5 5 6 8 5 5 6 8 5 5 6 8 25 25 30 40 

Спортивные 

игры и игры-

эстафеты 

      15 20               15 20 

 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 
 

 

 

50 50 60 60 50 50 60 60 50 50 60 60 50 50 60 60 50 50 60 60 250 250   300 300 

 

 

 

Итого в день 

(часов, минут)  

                    3 ч. 40 

мин. 

4 ч.20 

мин. 

5 ч. 20 

мин. 

 

5ч.38 

мин 
 

Активный отдых 
Пешие прогулки 

(2 раза в месяц) 
 30 40 40                     

Физкультурные 

досуги (1 раз в 

месяц) 
        15 20 25 25         15 20 25 25 

Физкультурные 

праздники (2 раза 

в год) 

                        

День здоровья (2 

раза в год) 

                        

Неделя здоровья 

(каникулы) (2 

раза в год) 

                        



Эколого-

оздоровительные 

походы 

                        

Кружковая 

работа 

«Крепкие ножки» 

 

 

10 

            

 

10 

        

 

20 

   

Ритмопластика 

«Здравствуй!» 

«Здоровейка» 

Секция «Школа 

мяча» 

Секция «Веселая 

лыжня» 

 

 

 

 

 

 

  

 

25 

 

 

25 

30 

   25    

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

   

30 

           25 

 

50 

 

 

    25 

   30 

 

   50 

   30 

Секция 

спортивно-

оздоровительной 

гимнастики 

   30    30                60 

Сотрудничество ДОУ и семьи по вопросу физкультурно-оздоровительной работы 
Домашние 

занятия  

родителей с 

детьми по 

заданиям 

педагога (2 раза в 

неделю) 

10 10 15 15 10 10 15 15 10 10 15 15 10 10 15 15 10 10 15 15 50 50 75 75 

Совместное 

мероприятие с 

родителями (2 

раза в год) 

                        

 

 

 

Итого в неделю 

(часов, минут): 

 

 

                    18 

часов 

 22 

минут 

22  

час 

20 

минут 

30 

часов  

35 

минут 

33 

 час 

5 

минут 



 



Особенности двигательного режима 

 

Формы двигательной  

активности 

Виды Место 

проведения 

Время Возраст 

Утренняя гимнастика - традиционная 

- эмоционально-стимулирующая 

- полоса препятствий 

- на основе подвижных игр Поморья  

- ритмическая гимнастика 

в физ. зале и на 

воздухе 

на воздухе 

на воздухе 

в физ. зале 

утро, 

ежедневно 

- все группы 

 

-старший 

дошкольный 

возраст 

Физкультурные занятия - тренирующего типа 

\ по подгруппам\ 

- тематические 

- сюжетно-игровые 

- игровые 

- контрольно-проверочные 

в физ.зале, на 

воздухе 

в физ. зале, на 

воздухе 

в физ. зале, на 

воздухе 

утренние, 

вечерние часы 

- старший 

дошкольный 

возраст 

- все группы 

Пальчиковая гимнастика 

 

Гимнастика для глаз 

 

Психогимнастика 

 

 

 

 

Логоритмика 

 

Артикуляционная гимнастика 

-    упражнения для развития мелкой моторики 

рук с предметами и без 

-    упражнения для снятия напряжения и 

развития мышц глаз 

-    игровая  

- релаксационная \упражнения на 

расслабление мышц     общеразвивающие и 

динамические упражнения, направленные на 

развитие мелкой моторики 

- упражнения с включением считалок и 

поговорок  

-    игры и упражнения стимулирующие 

функции нарушения звукопроизношения 

в группе 

 

в группе 

 

 

в группе 

 

 

 

в группе 

 

в группе 

 

 

 

 

утренние, 

вечерние часы 

 

 

ежедневно 

- все группы 

 

- все группы 

 

 

- все группы 

 

 

 

- все группы 

 

- все группы 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

Физ. минутки 

-    игры, стимулирующие и повышающие 

работоспособность, дыхательную функцию  

-  игровые упражнения 

-  подвижные игры на ориентирование в 

пространстве 

 

-    упражнения, активизирующие процессы 

обмена \общеразвивающие упражнения\ 

-  имитационные упражнения 

-  упражнения для развития мелкой моторики 

в группе 

 

 

 

 

 

в группе 

 

утренние, 

вечерние часы 

ежедневно 

 

 

 

утренние часы 

ежедневно 

- все группы 

 

 

 

 

 

 

- все группы 



Минутки здоровья -  имитационные подготовительные упражнения 

на основе сюжетов подвижных игр 

- игры Поморья высокой и малой подвижности 

- коммуникативные игры 

- двигательные игровые задания 

 

 

в физ. зале 

вечерние часы 

1 раз в неделю 

- все группы 

Подвижные игры 

Физ. упражнения 

 

 

 

Двигательные игровые задания  

- подвижные игры 

- упражнения в основных видах движений 

- двигательные задания на основе игровых 

образов 

 

- с использованием полосы препятствий 

- на воздухе и в 

группе 

 

- утренние, 

вечерние часы 

ежедневно 

 

- все группы 

- старший 

дошкольный 

возраст 

 

- все группы 

Спортивные упражнения  и  

игры 

- катание на санках 

- ходьба на лыжах 

- катание на двухколесном велосипеде 

- элементы спортивных игр 

 

- на воздухе - утренние, 

вечерние часы 

ежедневно 

в зависимости 

от сезона 

- все группы 

- старший 

дошкольный 

возраст 

Индивидуальная работа с 

детьми по развитию движений 

- дифференцированные игры и упражнения, 

подобранные с учетом двигательной активности 

ребенка 

- в группе - утренние, 

вечерние часы 

ежедневно 

- все группы 

Оздоровительный бег -    беговые тренировки, способствующие 

развитию всех функций и систем организма 

\увеличение дистанции от 250 до 1000м\ 

- на воздухе - утренние 

часы 

ежедневно 

- все группы 

Бодрящая гимнастика - игровые упражнения 

- сюжетно-игровая гимнастика 

 

- упражнения на формирование осанки и стопы 

- пробежки по массажным дорожкам 

- в группе 

 

 

- в группе 

- в физ.зале 

после дневного 

сна 

- младший 

дошкольный 

возраст 

- средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Оздоровительные мероприятия - полоскание зева и   горла 

- хождение по соляной дорожке 

- обширное умывание  

- хождение босиком 

 

- в группе 

 

 

 

 

3 раза в день 

- после 

бодрящей 

гимнастики 

- в течение дня 

- все группы 

- средняя 

группа 

- все группы 

Самомассажи - воздействие на активные точки лица, ушных 

раковин, пальцев рук, стоп с целью 

предупреждения ОРЗ 

в группе 2 раза в день 

ежедневно 

- все группы 

Спортивные игры  

игры-эстафеты 

- баскетбол 

- волейбол 

- футбол 

на воздухе 1 раз в 2 

недели 

- старший 

дошкольный 

возраст 



Пешие прогулки -   спортивная ходьба, способствующая снятию 

психоэмоционального напряжения 

прогулки в 

ближайшем 

окружении 

1 раз в неделю - все группы 

Эколого-оздоровительные 

походы 

- движение по разработанному маршруту 

- двигательные задания 

- подвижные игры разной степени 

интенсивности 

- преодоление полосы препятствий с 

использованием природного окружения 

 

парковая зона 

1 раз в квартал - старший 

дошкольный 

возраст 

Физкультурные досуги - общеразвивающие упражнения 

- подвижные игры и упражнения 

- музыкально-ритмические движения 

 

в физ.зале 

 

1 раз в месяц 

 

- все группы 

Физкультурные праздники - игры и упражнения 

- спортивные игры 

- упражнения в основных видах движений 

- спортивные упражнения 

- игры-эстафеты 

- музыкально-ритмические движения 

 

 

в физ.зале 

на воздухе 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

- старший 

дошкольный 

возраст 

Неделя здоровья - подвижные игры, физические упражнения 

разработанные по сценарию 

- физ.досуги. походы 

в группе 

в физ.зале 

на воздухе 

 

2 раза в год 

 

- все группы 

Кружковая работа «Крепкие 

ножки» 

Ритмопластика  

 

 

«Здравствуй!» 

 

 

«Здоровейка» 

 

Секция «Школа мяча» 

 

Секция «Веселая лыжня» 

- упражнения на формирование свода стопы 

 

-   занятия, направленные на обогащение 

двигательной сферы и раскрепощение личности  

 

- кружок по мотивации здорового образа жизни 

у дошкольников 

 

- занятия, направленные на коррекцию  осанки 

 

- обучение играм с элементами спорта 

 

- занятия по обучению детей ходьбе на лыжах 

- в физ.зале 

 

- в муз.зале 

 

 

- в муз.зале 

 

 

- в физ.зале 

 

- в физ.зале 

 

- на воздухе 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

По показаниям 

врача ортопеда 

 

 

 

По показаниям 

врача ортопеда 

Домашние занятия для 

родителей с детьми 

-  по заданиям педагога - дома 1 раз в неделю  

 



 

 

 

 



Двигательный режим в дошкольном учреждении включает всю динамическую 

деятельность детей: организованную, самостоятельную, активный отдых 

сотрудничество ДОУ и семьи в вопросах физкультурно - оздоровительной работы.  

В этой модели представлен перечень разных видов и форм работы по 

физической культуре, а также отражены особенности их организации с учетом сезона. 

Рациональное сочетание разных видов и форм занятий по физической 

культуре представляют целый комплекс оздоровительно-образовательных и 

воспитательных мероприятий. Содержание и построение занятий разное, но  каждое 

имеет свое оздоровительное значение. 

Утренняя гимнастика позволяет обретать положительное эмоциональное 

состояние и хороший тонус на целый день. Комплексы утренних оздоровительных 

гимнастик составлены на основе игровых образов, с учетом сезонных изменений и 

регионального компонента. 

Пальчиковая гимнастика включает в себя активные упражнения для пальцев 

и кистей рук. 

Логоритмика – это движения, которые сочетаются с речевым 

сопровождением (звуком, словом, фразой) они способствуют развитию рече-

двигательного и слухового анализаторов, регуляции дыхания, закреплению 

двигательных навыков и правильному произношению. 

Артикуляционная гимнастика стимулирует функции рече-двигательного 

аппарата. 

Психогимнастика проводится с целью воспитания и сохранения 

эмоционального благополучия и предупреждения психоэмоционального напряжения. 

Ритмическая гимнастика проводится с целью обогащения и развития 

двигательной сферы, а также её пополнения эмоционально выразительным 

содержанием. 

Физкультминутка, динамические паузы снимают утомление у детей, 

повышают их умственную работоспособность. 

Минутки здоровья на основе подвижных игр Поморья является эффективным 

средством двигательной активности детей, где дошкольники упражняются в 

выразительности двигательных актов изображая флору и фауну Поморья.  

Физкультурные занятия способствуют формированию необходимых умений 

и навыков, целенаправленному развитию физических качеств. 

В основу физкультурных занятий положен линейный алгоритм, 

способствующий освоению и закреплению основных видов движений. 

Активный отдых  направлен на развитие двигательных качеств и 

способностей и позволяет закрепить полученные знания о здоровом образе жизни. 

Индивидуальная работа по развитию движений предназначена для коррекции 

физического и двигательного развития. 

Подвижные игры и физические упражнения побуждают использовать 

двигательный опыт, умения, навыки в различных условиях. 

Спортивные упражнения расширяют у детей представления и знания о 

разных видах физических упражнений спортивного характера. 



Оздоровительный бег способствует для тренировки всех функциональных 

систем организма, для развития физической выносливости и формирования 

волевых качеств. 

Оздоровительные мероприятия после дневного сна предназначены для 

постепенного перехода детей от спокойного состояния к бодрствованию и 

включают в себя комплекс корригирующей гимнастики, массаж, самомассаж, 

дыхательные упражнения, закаливание. 

В зависимости от назначения  все перечисленные виды занятий, их характер 

могут меняться и повторяться с разной периодичностью в течение дня, недели, 

месяца, года, составляя так называемый двигательный режим дошкольников. 

Оценка усовершенствованного двигательного режима дается на основании 

трех основных параметров двигательной активности детей – объема, 

продолжительности и интенсивности. Количество движений – это показатель 

объема ДА.  

Измерение продолжительности ДА детей осуществляется методом 

хронометража с помощью секундомера. Отношение продолжительности ДА к 

общему времени наблюдения \ длительности всего занятия \ в процентах позволяет 

определить моторную плотность \МП\ занятия.  

Для оценки двигательной активности используется методика 

шагометрии, с помощью которой определяется количество движений, 

выполненных ребенком за определенный отрезок времени. Шагомер фиксирует 

количество движений \шагов\ ребенка.  

Интенсивность ДА измеряется при помощи шагомера и секундомера, 

определяется количество движений в минуту. 

Параметры двигательной активности детей определяются в разные режимные 

моменты. Определение уровня двигательной активности детей в разные отрезки 

дня свидетельствует о том, что показатели объема движений детей выше в первой 

половине дня по сравнению со второй. Это обусловлено более длительным 

периодом бодрствования детей в первой половине дня относительно  второй \на 

два часа\, в соответствии с организацией жизни дошкольников в детском саду. В 

тоже время, несмотря на сравнительно небольшую длительность второй половины 

дня, продолжительность двигательной активности за этот период выросла в связи с 

включением дополнительных занятий \пробежки по массажным дорожкам после 

дневного сна, упражнения с тренажерами, кружки, секции, минутки здоровья на 

основе подвижных игр Поморья\  

Основные требования к двигательному режиму 

Для решения многогранных задач в процессе оптимизации ДА 

дошкольников необходимо выполнять некоторые основные требования, 

ведущие к усовершенствованию двигательного режима: 

 иметь два варианта модели двигательного режима на теплый и 

холодный период года; 

      рационально сочетать разные виды занятий и формы двигательной 

деятельности, осуществляемых под руководством педагога, что будет 

представлять собой определенный двигательный режим, в котором общая 

продолжительность ДА составит не менее 60 % от периода бодрствования. 

При этом необходимо обеспечить не только выполнение режима по времени, 

но также по объему и интенсивности ДА. 



Ориентировочными показателями объема ДА во время пребывания 

ребенка в детском саду можно считать: для детей  4 лет – 10000-13000 

движений, 5 лет – 13000-14000 движений, 6 лет – 14500-15000 движений, 7 лет 

– 15500-17500—движений. 

Ориентировочные показатели двигательной активности 

детей 6 лет 

 

 В первой половине дня \8.00-13.00\ 

  
Формы работы 

 

Показатели двигательной активности 

Объем 

\движения\ 

Продолжительность 

 \мин.\  

1 Самостоятельные хороводные и 

подвижные игры детей  
1300-1400 40-50 

2 Утренняя оздоровительная гимнастика 1000-1010 13 

3 Занятия по физической культуре 1800- 2400 25-30 

4 Пальчиковая гимнастика, 
психогимнастика, артикуляционная 

гимнастика, логоритмика 

120-150 15-20 

5 Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 
350-400 7-10 

6 Физкультурная минутка 100-120 2-3 

7 Подвижные игры и физические 
упражнения на утренней прогулке 

1900-2000 25-30 

8 Оздоровительный бег 300-300 2-3 

9 Самостоятельная двигательная активность 

детей на  прогулке 
1450-2000 15-25 

 Итого за первую половину дня 8320-9780 142-184 

Во второй половине дня \15.00 – 18.00\ 

 

1 Пробежки по массажным дорожкам в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами \гимнастика после дневного сна\ 

570-620 7-10 

2 Кружки (секции)  1500-1600 25-30 

3 Самостоятельные хороводные и 

подвижные игры детей 
1600-1700 20-30 

4 Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений и регулированию 
двигательной активности на вечерней 

прогулке 

1050-1300 10-15 

 Итого за вторую половину дня 4720-5220 97-135 

 Итого за целый день 14340-15000 239-319 

 

 Основной резерв для достижения высокого уровня ДА состоит в 

организованных формах занятий по физической культуре (тренировочные, 

тематические, сюжетно-игровые, игровые), включение в режимные моменты 

упражнений циклического характера, в использовании рационального 

педагогического воздействия, (учитывающего особенности каждого ребенка), 

создании здоровьесберегающей среды. 

Среда является одним из средств развития личности ребенка, источником 

его индивидуальных знаний и социального опыта.  

Роль взрослого состоит в том, чтобы открыть перед детьми весь спектр 

возможностей среды и направить на повышение двигательной активности.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая среда 

МДОУ 

I БЛОК 

 

Формирование 

базы данных о 

состоянии вновь 

поступивших  

детей в ДОУ 

 

III БЛОК 

 

Создание 

предметно-

развивающей 

среды 

 

IV БЛОК 

 

Взаимодействие с 

социумом 

V БЛОК 

 

Реализация 

программ 

воспитания, 

образования и 

развития 
 

VI БЛОК 

 

Внедрение 

здоровьесберегаю

щих технологий 

 

Пути решения поставленных задач 

Конечный результат 

- Повышение двигательной активности детей 

- Снижение заболеваемости 

- Достижение психоэмоционального комфорта 

- Развитие физических качеств и двигательных способностей 

- Расширение здоровьесберегающего пространства 

II БЛОК 

 

Мониторинг 

состояния 

здоровья детей 



I  БЛОК  формирования базы данных о состоянии здоровья детей  

включает анализ состояния вновь поступивших детей в МДОУ в 

возрасте 3   лет 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечается рост детей со II и III группами здоровья и уменьшение процента 

детей с I группой здоровья. 

 

 

 

 

 

Наличие или 

отсутствие 

отклонений в раннем 

онтогенезе 

-  Физическая  

   подготовленность: 

   наличие базовых    

   двигательных  

   умений в играх и  

   упражнениях 

-  Уровень функций,   

    характеризующих  

    постоянство внутренней  

    среды организма: 

- показатель гемоглобина; 

- показатель анализа мочи; 

- функциональная проба 

- Наличие или 

отсутствие 

хронических 

заболеваний. 

- Постановка на учет 

к специалистам. 

 

Критерии здоровья 

Физическое развитие 

и степень 

гармоничности: 

- длина; 

- масса тела; 

- осанка и стопа 

Нервно-психическое 

развитие 



 II БЛОК Мониторинг состояния здоровья. 

 

Мониторинг состояния здоровья детской популяции – это постоянное 

наблюдение за здоровьем, ростом и развитием детей путем их 

систематического, качественного медицинского обследования и раннего 

выявления функциональных отклонений и начальных стадий хронических 

заболеваний с целью обеспечения своевременного проведения 

профилактической, оздоровительной и лечебной работы и оценки ее 

эффективности.  

Определяющее значение в мониторинге имеют данные 

профилактических медицинских осмотров. Основной задачей, которых 

являются получение объективной и надежной информации о здоровье каждого 

ребенка. 

Наиболее выраженный рост распространения функциональных 

нарушений, хронических болезней, (МКБ-10 – международная классификация 

болезней 10 пересмотра) отклонения в физическом развитии происходит в 

период получения систематического образования. 

Организацию и проведение профилактических осмотров детей 

обеспечивает медицинский работник в детском дошкольном учреждении. При 

проведении осмотров учитывается: 

- периодичность; 

- этапность; 

- объем и методики; 

- индивидуальное заключение; 

- регистрация индивидуальных результатов для последующего 

мониторинга; 

- регистрация общих результатов; 

- внесение данных в отчетную форму Федерального государственного 

статистического наблюдения № 31. 

Медицинские осмотры должны проводиться: 

- в 3 года (или при поступлении в ДОУ); 

- за год до поступления в школу (5-6 лет); 

- перед поступлением в школу (6-7 лет). 

В те возрастные периоды, когда не проводятся профилактические 

осмотры  осуществляется скрининг– тестирование. 

 

Этапы комплексного медицинского осмотра: 

 

I  доврачебный; 

     II    врачебный; 

     III  специализированный по показаниям углубленного осмотра врачей 

узкого профиля 

 

 

 

 



I этап.     Программа Скрининг-тестирования включает: 

1. анкетный опрос родителей, направленный на выявление жалоб ребенка 

(см. анкету); 

2. индивидуальная оценка физического развития детей, позволяющая 

выделить основные отклонения в развитии, дисгармоничное развитие, 

(дефицит массы тела, избыток массы тела, низкий рост, высокий рост); 

3. измерение артериального давления для выявления гипотонических и 

гипертонических выявлений; 

4. выявление нарушений опорно-двигательного аппарата с помощью 

визуального исследования и планкографии, теста Матиаса; 

5. исследования остроты зрения; 

6. выявление склонности к близорукости с помощью теста Малиновского, 

выявление бинокулярного зрения с помощью теста Рейнеке; 

7. выявление нарушения слуха с помощью методики шепота; 

8. выявление протеинурии (белок, сахар в моче) с помощью скрининг 

полосок; 

9. оценка уровня физической подготовленности. 

 
№ 

п\п 

Вопрос анкеты Абс. % 

 Бывают ли:   

1 Головные боли (беспричинные, при волнении, после физической 

нагрузки, после посещения детского сада) 

  

2 Слезливость, частые колебания настроения, страхи   

3 Слабость, утомляемость после занятий (в детском саду, дома)   

4 Нарушение сна (долгое засыпание, чуткий сон, снохождение, ночное 

недержание мочи, трудное пробуждение по утрам) 

  

5 Повышенная потливость или появление красных пятен при волнении   

6 Головокружение, неустойчивость при перемене положения тела   

7 Обмороки   

8 Двигательная расторможенность (не может долго усидеть на месте)   

9 Навязчивые движения (теребит одежду, волосы, облизывает губы, 

грызет ногти, сосет палец, часто мигает, заикается) 

  

10 Боли, неприятные ощущения в области сердца, сердцебиение, перебои   

11 Повышение артериального давления   

12 Часто насморк (4 и более раз в году)   

13 Часто кашель (4 и более раз в году)   

14 Часто потеря голоса (4 и более раз в году)   

15 Боли в животе   

16 Боли в животе после приема пищи   

17 Боли в животе до еды   

18 Тошнота, отрыжка, изжога   

19 Нарушения стула (запоры, поносы)   

20 Заболевания желудка, печени, кишечника   

21 Боли в пояснице   

22 Боли при мочеиспускании   

23 Реакция на какую-то пищу, запахи, цветы, пыль, лекарства (отеки, 
затрудненное дыхание, сыпь) 

  

24 Реакция на прививки (сыпь, отеки, затрудненное дыхание)   

25 Появление экссудативного диатеза (покраснение кожи, шелушение, 

экзема) 

  

Дата ______________ 

Подпись мед. работника ДОУ __________________ 



II этап.          Объем и методики профосмотра определяют: 

 

- особенности этапов индивидуального развития; 

- варианты нормы функционального состояния и особенности 

клинического течения здоровья; 

- необходимость принятия экспертных решений по вопросам оценки 

состояния здоровья; 

- необходимость приоритетного использования амбулаторно-

поликлинической базы; 

Индивидуальное заключение о состоянии здоровья по результатам 

комплексного профосмотра оформляется педиатром и включает: 

- заключительный диагноз и сопутствующий; 

- оценка физического и психического развития; 

- группа здоровья; 

- медицинская группа для занятия физкультурой; 

- рекомендации по питанию, режиму дня, вакцинации, направления на 

диспансерное наблюдение. 

Регистрация индивидуальных результатов осмотра ребенка заносятся в 

медицинскую карту ребенка (форма № 26),  карту диспансеризации ребенка 

(030 Д/У). 

Для углубленного анализа данных о нарушениях здоровья рекомендуется 

использовать шаблоны, в которых вносятся раздельно функциональные 

нарушения и хронические болезни.  

Отнесение детей к группе здоровья проводится в соответствии с 

«Алгоритмом определения групп здоровья детей в возрасте от 3 до 17 лет 

включительно» (по результатам профилактических и медицинских осмотров в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 621 от 30.12.03г). 

 

III этап.            «Комплексная оценка состояния здоровья» 

Критерии: 

- наличие или отсутствие хронических заболеваний, которые выявляются 

при клинических обследованиях на врачебном и специализированном 

этапе; 

- наличие или отсутствие функциональных нарушений, которые 

определяются с использованием функциональных проб и тестов на 

врачебном и доврачебном этапе; 

- уровень сопротивляемости организма к неблагоприятным внешним 

воздействиям оценивают по количеству острых заболеваний или за год                                                       

предшествующий настоящему осмотру; 

- уровень достигнутого психического развития. 

Комплексная оценка состояния здоровья каждого ребенка с 

формализацией результатов в виде отнесения к одной из групп здоровья дается 

с обязательным учетом всех перечисленных критериев. 

 

. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ        ГРУППУ ДОУ № 

 

№ Фамилия Имя Пол Дата 

осмотра 

Педиатр 

дата 

ЛОР 

дата 

Окулист 

дата 

Невропатолог 

дата 

Ортопед 

дата 

1         

2         

3         

         

25         

 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА (количество детей с нарушениями здоровья) в % 

 

 Количество детей, осмотренных 

врачом-специалистом 

Абсолютный показатель 

(количество детей, имеющих 

нарушения) 

Относительный показатель (% 

детей, имеющих нарушения 

здоровья) 

Педиатр    

Отоларинголог    

Окулист    

Невропатолог (детский невролог) 

 

   

Ортопед    

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ НА ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ (В%) 

 

Группы здоровья Мальчики          n= Девочки             n= Оба пола вместе         n= 

Абсолютный Относительный Абсолютный Относительный Абсолютный Относительный 

I       

II       

III-IV       

ВСЕГО:  100  100  100 



III БЛОК СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
включает в себя: анализ санитарно-гигиенического режима в ДОУ, работы по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности детей, анализ предметной среды в 

группах, способствующей формированию двигательной активности.  

Физическое воспитание в дошкольном учреждении является действенным 

средством, влияющим на разностороннее развитие ребенка. Процесс оптимизации 

двигательной активности детей направлен на укрепление здоровья, 

совершенствование физиологических и психических функций организма и очень 

важно каким будет жизненное пространство, в котором находится ребенок. 

Здоровьесберегающая среда включает: 

- соответствие предметного окружения санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям; 

- создание предметной среды по оздоровлению детей, закаливанию, 

профилактике заболеваний; 

- обеспечение положительного эмоционального состояния 

дошкольников; 

- условия для полноценного физического развития, удовлетворения 

потребности в разнообразной двигательной активности; 

- условия для формирования привычек здорового образа жизни. 

О развивающей направленности предметной среды можно судить по 

следующим показателям: 

- сочетание многофункциональных и легкотрансформируемых 

элементов; 

- общая смысловая целостность среды; 

- доступность оборудования в зависимости от желания и интересов 

ребенка; 

- возможность у ребенка выбора комфортной для него дистанции 

взаимодействия и степени участия в общей деятельности. 

Предметная среда каждой возрастной группы должна носить 

специфические черты, отражающие общие и индивидуальные потребности детей. В 

средней группе она должна учитывать высокую подвижность детей 4-5 лет, а в 

группах старшего возраста – потребность детей в творчестве и самоутверждении. 

Формировать развивающую направленность предметной среды ДОУ позволяют и 

новые подходы к планировке участков детского сада. На участках детского сада 

устанавливаются современные спортивно-игровые комплексы, которые 

обеспечивают реализацию базового содержания всех форм работы, составляющих 

целостную систему физического воспитания. 

Здоровьесберегающая и развивающая направленность предметной среды 

обеспечивает эмоциональное благополучие и сохранение физического здоровья 

дошкольника, максимальное развитие его творческого потенциала, физических и 

интеллектуальных возможностей. С этой целью  разработана циклограмма контроля. 

Представленная циклограмма контроля по сохранению и укреплению 

здоровья детей направлена на  создание благоприятной гигиенической обстановки, 

соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, режима 

питания, на обеспечение охраны жизни и здоровья детей, а так же оптимизации 

двигательной активности в течение дня. 

 

 



Циклограмма контроля  по сохранению и укреплению здоровья детей 
№ Объект Определяемые показатели 

контроля 

Периодичность Ответственный 

1 

 

1.1. 

Санитарное содержание 

помещения. 

Групповые, туалетные, 

приемные комнаты. 

Музыкальный зал. 

Комната сказок, детская 

библиотека. 

 

Температура воздуха 1раз в неделю мед. работник 

Уровень искусственного 

освещения 

1раз в неделю мед. работник 

Режим проветривания 1раз в неделю мед. работник 

Качество проведения текущей 

уборки 

1раз в неделю завхоз 

Соблюдение частоты проведения 

генеральной уборки 

1раз в месяц завхоз 

1.2. Мебель игровых и 

спальных помещений 

Маркировка в соответствии с 

ростом ребенка 

3 раза в год мед. работник 

1.3. Постельное белье. 

предметы личной 

гигиены 

Индивидуальная маркировка 1 раз в 10 дней мед. работник 

завхоз 

1.4. Спортивный зал, 

подсобное помещение 

для хранения инвентаря 

Исправность спортивного 

оборудования. 

Наличие спортивной одежды у 

детей для проведения занятий 

1раз в месяц старший 

воспитатель 

2. 

 

2.1. 

Территория детского 

сада 

 

Двор 

 

Исправность ограждения 2 раза в год завхоз 

Исправность искусственного 

освещения 

1 раз в квартал 

Качество уборки территории ежедневно 

2.2. Игровые участки Состояние малых форм 2 раза в год завхоз 

Отсутствие травмоопасных 

объектов 

ежедневно  

3. Регламентированная 

деятельность с детьми 

исследование учебной нагрузки 2 раза в год заведующая 

наличие отдельного расписания 

на дополнительные занятия, 

включение их в объем 

максимально допустимой 

нагрузки 

 

 

2 раза в год 

 

 

заведующая 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в течение занятий 

 

1 раз в месяц 

 

ст. воспитатель 

планирование физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

1 раз в квартал ст. воспитатель 

качество проведения занятий и 

спортивных развлечений 

1 раз в месяц ст. воспитатель 

анализ педагогической 

диагностики 

2 раза в год ст. воспитатель 

мед. работник 

физ. инструкт. 

3.1. Организация 

оздоровительной работы 

 

планирование оздоровительной 

работы 

1 раз в год заведующая 

выполнение оздоровительных и 

закаливающих мероприятий 

1 раз в год мед. работник 

заведующая 

анализ заболеваемости и 

посещаемости 

1 раз в квартал мед. работник 

заведующая 

анализ и эффективность 

оздоровительной работы с 

детьми 

 

 

2 раза в год 

мед. работник 

заведующая 

 

 



 

№ Объект Определяемые показатели 

контроля 

Периодичность Ответственный 

3.2. Организация 

дополнительных услуг 

Качество проведения 

дополнительных занятий в 

кружках и группах здоровья 

1 раз в месяц ст. воспит. 

заведующая 

4. 

 

4.1. 

Организация детского 

питания 

Рацион питания 

 

- соблюдение натуральных и 

финансовых норм 

- калорийность 

- соответствие выхода блюд 

по меню-раскладке 

- осуществление 

индивидуального питания 

для детей с отклонениями в 

здоровье 

- ассортимент продуктов, 

используемых в питании 

1 раз в 10 дней кладовщик. 

 мед. работник 

4.2. Режим питания Соответствие режима питания и 

условий приема пищи 

возрастным и гигиеническим 

требованиям 

1 раз в неделю ст. воспит. 

мед. работник 

заведующая 

4.3. Технология 

производства пищи 

Правильность соблюдения 

технологических требований 

при производстве пищи 

1 раз в 10 дней мед. работник 

4.4. Реализация продуктов и 

готовой пищи 

- сроки реализации, условия 

реализации 

- соблюдение требований по 

температуре готовой пищи 

- сроки хранения на 

пищеблоке 

 

 

ежедневно 

мед. работник 

4.5. Документация по 

вопросам санитарии, 

гигиены, технологии 

производства 

Полнота, правильность и 

своевременность оформления 

1 раз в квартал мед. работник 

заведующая 

4.6. Продукты - сроки и условия хранения 

- исправность холодильного 

оборудования 

- товарное соседство 

1 раз в неделю мед. работник 

4.7. Санитарно-

противоэпидемический 

режим 

- соблюдение режима 

обработки, хранения и 

использования 

- маркировка оборудования 

- режим уборки помещения 

- исправность 

технологического 

оборудования 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

мед. работник 

5. 

5.1. 

Персонал 

Все работники детского 

сада 

- наличие санитарных книжек 

у всех работающих 

- своевременное прохождение 

мед. осмотра 

постоянно 

 

2 раз в год 

заведующая  

 

мед. работник  

5.2. Педагоги и 

обслуживающий 

персонал 

выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

постоянно 

контроль 1 раз 

в мес. 

Заведующая 

5.3. Педагоги и 

обслуживающий 

персонал 

Выполнение санитарных норм и 

правил для дошкольных 

учреждений 

постоянно Заведующая 

мед. работник 

 



Критерии обследования предметно развивающей  среды 
 

 Рациональное расположение мебели и игрового материала для 
удовлетворения двигательной активности детей в группе 

    

 Принципы организации здоровьесберегающего пространства: 

-функциональность 

-комфортность 
-динамичность (частота сменяемости пособий и атрибутов) 

-обеспечение богатства сенсорных впечатлений 

-учет половых различий 
-привлекательность и эстетичность  

-цветовое сопровождение  
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Атрибуты для подвижных игр с сюжетом     

Атрибуты для подвижных игр с прыжками      

Атрибуты для подвижных игр с метанием      

Атрибуты для спортивных игр      

Пособия для профилактики нарушения осанки и плоскостопия     

Пособия для выработки координации движений     

«Школа для глаз»     

Оборудование для самостоятельной ДА     

Нестандартное оборудование для отработки ОВД     

Наглядные пособия для эмоциональной выразительности двигательных 

актов  

    

Вариативность использования цветовой разметки пола, стен     

 Условия для проведения закаливания и оздоровления      

 Условия для формирования привычки к ЗОЖ     

 Оборудование участка и состояние выносного материала     

 Содержание информации для родителей     

 

Эффективность реализации задач по повышению двигательной активности в ДОУ во многом 

зависит от наличия рациональной предметно-игровой среды. Особое значение для 

оптимизации ДА имеет спортивно-игровое оборудование, которое позволяет 

конкретизировать возникающие перед детьми двигательные задачи, делает их более 

наглядными, эмоционально-окрашенными и поэтому более доступными и понятными. 

Цветовая разметка пола способствует эффективной работе по формированию 

пространственных ориентировок, а также овладению игровой деятельностью со спортивным 

инвентарем, оформление стен физкультурных уголков и мини стадионов, благоприятного 

сказывается на создании эмоционального фона, вызывает желание повторить движение. В 

течение дня дети имеют возможность самостоятельно заниматься с многообразным по 

функциям и образным нестандартным оборудованием. Многообразие нестандартного 

оборудования повышает интерес детей к выполнению различных движений часто в 

необычных условиях, а, следовательно, ведет к увеличению и интенсивности двигательной 

активности, что благотворно сказывается на их физическом и умственном развитии, на 

состоянии здоровья. 

С перечнем нестандартного оборудования, его характеристиками и назначением можно 

ознакомиться в Приложении № 6.   

Создание предметно - развивающей среды, построенной с учетом представленных  

направлений, способствует сохранению и укреплению здоровья, гармоничному 

физическому и психическому развитию, является необходимым условием оптимизации 

двигательной активности дошкольников в малокомплектном детском саду. 



 

IV БЛОК 
Реализация взаимодействия с социумом по сохранению и укреплению здоровья дошкольников 
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Взаимодействуя с родителями можно добиться результатов в воспитании и 

обучении детей, причем  взаимодействие следует  рассматривать как социальное 

партнерство, что подразумевает равное участие в воспитании ребенка, как детского 

сада, так и семьи. 

Строить свою работу с родителями невозможно без наличия  информационных 

данных о семьях  воспитанников, их отношения к мотивации здорового образа жизни.  

Ежегодно в ДОУ рекомендуется проводить мониторинговое исследование, 

анкетирование. Данные формы представлены в примерном плане работы по разделу 

сотрудничество с семьей (Приложение № 8). Но для повышения педагогической 

компетентности родителей в вопросах оптимизации ДА и оздоровления детей 

эффективной формой является семейный клуб. Данная форма включает в себя не 

только консультирование, но и практические приемы: моделирование проблемных 

ситуаций, решение педагогических задач, проведение тренингов по использованию 

приемов и методов оздоровления, создание условий для приобщения к истокам 

Поморской культуры в процессе ознакомления с народными играми и традициями 

Севера. 

Семейные клубы в ДОУ могут стать одним из немногих внесемейных социальных 

институтов, с которыми вступают в контакт родители и где начинается их 

систематическое, педагогическое просвещение. С комплектом методических 

материалов можно познакомиться в Приложении № 9 . 

Целесообразно уделять внимание  пропаганде здорового образа жизни через 

печатный орган. На страницах  газеты может  пропагандироваться работа, направленная 

на мотивацию здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни, 

практические советы по устройству игровой площадки дома, секретах выходного дня, 

профилактике психоэмоционального напряжения и многом другом. Каждый номер 

может быть посвящен определенной теме: закаливанию, питанию, дыханию, 

профилактике психоэмоционального напряжения у детей и нарушения осанки и т. д. В 

Приложении № 10  собраны материалы  газет.  

Профилактике заболеваемости дошкольников способствует взаимодействие с 

детской поликлиникой. Курс санаторно-профилактического лечения, включающий 

лечебную физкультуру, кислородные коктейли, ингаляции направлен на укрепление 

иммунитета у детей и восстановление здоровья после болезни.  

Взаимодействие с начальной школой по вопросам оптимизации ДА может 

осуществляется по линиям: 

 содержательно-образовательная линия (совместные педсоветы, круглые столы, 

выставки нестандартного оборудования); 

деятельностная линия (совместные мероприятия с младшими школьниками по 

формированию культуры поведения, оздоровлению и развитию физических качеств).  

Взаимодействие с ДЮСШ осуществляется через занятия в секции по спортивно-

оздоровительной гимнастике, которые направлены на формирование правильной 

осанки, укрепление мышц спины и брюшного пресса, самовыражение в движении и 

образном перевоплощении на основе удовлетворения потребности в двигательной 

активности. 

  Широкое взаимодействие с социумом по проблеме оптимизации ДА 

направлено на формирование у детей ценностей здоровья и здорового образа 

жизни.  



          V БЛОК  

Реализация программ 

 
Программа Задачи программы по  

физкультурно-оздоровительной 

работе 

Формы работы по реализации 

задач программы 

Детство: 

программа 

развития и 

воспитания 

детей в 

детском 

саду \ 
В.И.Логинова
, Т.И.Бабаева, 

Н.А.Ноткина. 

– СПб.: 
Детство-

Пресс,2000 

Программа ставит задачи по 

укреплению физического и 
психического здоровья ребенка, 

формированию основ двигательной и 

гигиенической культуры, развитию 

представлений у детей о здоровом 
образе жизни, о важности 

гигиенической и двигательной 

культуры, о здоровье и средствах его 
укрепления, о функционировании 

организма и правилах заботы о нем, по 

расширению и систематизации знаний 

об особенностях физического облика, 
здоровья, осознания своих  

возможностей и достижений., созданию 

эмоционально-комфортного состояния 
у дошкольников. 

 

- Физкультурные занятия 

- Утренняя гимнастика 

- Подвижные игры 

- Спортивные игры 

- Физкультурные досуги и праздники 

- Динамические паузы, минутки здоровья 

- Коррекционная работа по развитию 

движений 

- Закаливающие процедуры 

- Оздоровительный бег 

- Бодрящая гимнастика, релаксационная 

гимнастика 

- Пешие прогулки 

- Эколого-оздоровительные походы 

- Физ. минутки 

- Самостоятельная ДА 

- Активный отдых 

Здравствуй!

Программа 

формирова

ния 

здоровья 

детей 

дошкольног

о возраста 
\М.Л.Лазарев. 
М.: Академия 

здоровья, 

1997. 

 

 

 
  Автор определил задачи по 

организации с детьми дошкольного 

возраста оздоровительной работы, 
направленной на формирование у них 

мотивации здоровья и поведенческих 

навыков здорового образа жизни через 

проведение практических занятий. 
Занятия  включают в себя не только 

оздоровительные, но и познавательные 

элементы, способствующие 
воспитанию личности ребенка, где 

интегральной основой всего курса 

является музыка. Обеспечение 
психологического комфорта на уроках 

здоровья напрямую влияют на  

осознание детьми оздоровительного 

целеполагания, собственного состояния 
физического здоровья.  

 Кружок «Здравствуй!» 

 

 Оздоровительные 

гимнастики (игровые 

психогимнастики, дыхательные 

гимнастики) 

 

 Пятиминутки здоровья 

 

 Домашние задания 

Основы 

безопасност

и детей 

дошкольног

о возраста 
Р.Б.Стеркина, 
Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева. 

– М.:1998  

Задачи программы: 

 Формирование 
- осторожного обращения с опасными 

предметами 

- безопасного поведения на улице 

- ценностей ЗОЖ 
-  основ экологической культуры 

 

 «Уроки Нехворайки» 

 Ситуации общения 

  Тренинги 

  Игры  

 Беседы  

 Чтение 

  «Мультфильмы» 

Знакомство 

с 

Поморской 

культурой 
\М.Ю. 

Картушина – 

М.:ТЦ Сфера, 

2004 

Задачи направлены на: 

- возрождение забытых календарных 

праздников, воспитание у детей интереса 

к прошлому русского Севера, 

- работу по оздоровлению дошкольников 

- Подвижные игры народов Севера 

- Минутки здоровья на основе подвижных 

игр Поморья 



 

VI БЛОК 

 

Воспитание осознанного сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников возможно при условии модернизации содержания 

работы по формированию мотивации здорового образа жизни на 

основе внедрения личностно-ориентированных педагогических 

технологий. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграция 

образовательного 

процесса 

 

Введение креативной 

педагогики с целью 

формирования 

положительной 

мотивации здорового 

образа жизни 

 

Уроки 

«Нехворайки» 

Занятия 

познавательно-

практического 

цикла 

 

Занятия, игры, 

художественная 

литература, фото, 

видео материалы 

Образовательные технологии 

формирования у детей ценностей здоровья 

и здорового образа жизни 

 

Коррекционная 

работа 

средством 

рисования 

 

Игры с песком и 

водой 



 

Цель интеграции образовательного процесса: создание у детей целостного 

представления  о здоровье, здоровом образе жизни. Для формирования у детей глубоких 

знаний, о том, что двигательная активность является источником крепкого здоровья, 

педагоги используют методы креативной педагогики, мотивированные познавательной 

активностью. В поиске наиболее эффективного оздоровительного режима, каждый 

педагог создает возможность для реализации в повседневно жизни  следующей триады: 

достаточной двигательной активности, умственной нагрузки, превалирования 

положительных эмоций.   

Для детей имеющих трудности поведения, проявляющих агрессивность 

планируются игры с песком и водой. Это одна из форм естественной деятельности 

ребенка, в которой ребенок чувствует себя комфортно и защищено, проявляя творческую 

активность. Такие занятия имеют мощный коррекционный ресурс. Они предполагают как 

подгрупповую, так и индивидуальную форму занятий. Регулярно посещая эти занятия, 

дети меньше проявляют агрессивность друг к другу, эмоциональное состояние в период 

адаптации быстро стабилизируется. Как правило, дети с большим удовольствием 

уединяются в таких центрах.(Приложение № 5).  

 

Для детей с эмоциональной неустойчивостью, зависимостью от окружающих, 

повышенной тревожностью, предлагается коррекционная работа средствами 

рисования. Рисование всегда вызывает интерес и сопровождается реакциями, 

имеющими при этом положительную окраску. Данный вид работы используется не 

только для приобретения опыта видения многоцветия мира, но и для получения 

определенного  эмоционального тонуса. С детьми, которые имеют сложности 

концентрирования внимания проводятся задания, которые побуждают ребенка 

сконцентрироваться на определенной детали рисунка, дорисовать до конца и обязательно 

завершить начатое.  

В работе с агрессивными детьми педагог ненавязчиво изменяет направление, 

переводя тему в «мирное русло». 

Инертным детям даются задания на развитие фантазии, смешивание красок, 

использование больших поверхностей. 

Дети со слабо развитой моторикой выполняют задания при которых кисть 

упирается в бумагу (капает дождь, падают листья).( Приложение №5) 

 

В ДОУ необходимо создать условия для формирования у ребенка-дошкольника 

позиции признания ценности здоровья, что позволяет кардинально перестроить 

мотивационное ядро личности, создать систему установок на здравосозидание не только 

по отношению к собственному «Я», но и по отношению к миру. 

В образовательный процесс рекомендуется включить и проводить  в каждой возрастной 

группе занятия познавательно-практического цикла «Уроки Нехворайки». Эти 

занятия обеспечивают активную позицию детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни и направлены на осознанное сохранение и укрепление своего здоровья. 

(Приложение № 7). 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя оздоровительная гимнастика – это комплекс мер физического, 

психического воздействия, способствующих профилактике психоэмоционального 

напряжения детей, тренировке сердечно-сосудистой системы, развитию 

способностей организма лучше усваивать кислород. Благодаря вариативности 

гимнастики комплексное оздоровительное влияние на физическое и психическое 

состояние дошкольников весьма значительно. Приложение № 11 

 

Схемы построения гимнастики: 

 классическая : 

 - дыхательная гимнастика, 

 - вводная часть,  (ходьба, упражнения на подготовку сердечной мышцы и стопы к 

более серьезной нагрузке, бег, ходьба,  перестроения) 

 - общеразвивающие упражнения, (с предметами и без) 

 - заключительная часть; (перестроение, ходьба, упражнения на восстановление 

дыхания) 

  

 гимнастика в форме тренирующей  игровой дорожки: 

      - организуется на полосе препятствий, соответствующей возможностям детей, 

       -  вводная часть, (см. классическую схему) 

       - исключаются ОРУ, 

       - особенность состоит в последовательной нагрузке на различные группы  

          мышц,     

       - полосу препятствий дети проходят в индивидуальном темпе, количество          

повторов зависит от желания дошкольников, (но не менее двух раз) 

Оздоровительные технологии с учетом 

индивидуального развития детей 

Утренняя 

оздоровительная 

гимнастика 

 

Виброгимнастика, 

Психогимнастика, 

Релаксакционная 

гимнастика 

Пешие прогулки 

по дорожке 

«Здоровье» 

 

Саморегуляция и 

самоконтроль 

 

Оздоровительный 

бег 

 

Оздоровление с 

применением 

водорослевых 

препаратов Криомассаж 



       - заключительная часть ( перестроение, ходьба, упражнения на восстановление 

дыхания) 

 

 эмоционально стимулирующая утренняя гимнастика:  

- проводится в зале или на воздухе, 

- вводная часть (см. классическую схему), 

         - особенность данного вида гимнастики заключается в  выполнении 

(имитации) выразительных движений сопровождающихся художественным словом, 

- заключительная часть; 

 

 утренняя гимнастика на основе подвижных игр Поморья: 

- организуется на воздухе, 

  -  вводная часть, (см. классическую схему) 

- в основной части проводится две игры высокой подвижности      объединенных 

самостоятельным сюжетом, 

             - в заключительной части организуется игра малой подвижности,          

ходьба, упражнения на восстановление дыхания. 

 

Пешие прогулки по дорожке «Здоровье» 

 Это пешие прогулки, основную часть которой составляет спортивная ходьба. 

В плане профилактики психоэмоционального напряжения спортивная ходьба не 

менее полезна, чем оздоровительный бег. Во время прогулки дети идут, сохраняя 

спортивный шаг и запоминая свои физические ощущения: биение сердца, характер 

дыхания и т.п. На остановках проводятся коммуникативные, оздоровительные, 

развлекательные игры и др., смотря по ситуации и местоположению.  

 

 Виброгимнастика   

Данный вид гимнастики относится к профилактической физкультуре. 

Встряхивание организма, стимулирующее более энергичное кровообращение, 

устраняет скопление шлаков и тонизирует организм. 

Виброгимнастика показана детям, которым по ряду причин нельзя заниматься 

более активными движениями (например, прыжками). Виброгимнастика 

используется детьми для самостоятельной разминки с целью снятия утомления и 

напряжения. 

Методика проведения: подняться на носки, чтобы пятки оторвались от пола всего 

на 1 сантиметр, и резко опуститься на пол.  

 

Игровая психогимнастика – курс специальных занятий, этюдов, упражнений 

игр, направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка с 

учетом влияния на различные типы индивидуальных особенностей двигательной 

сферы у детей, выявленных психологом совместно с педагогом. 

Цель внедрения в работу с детьми психогимнастики: 

- тренировка психомоторных функций; 

- снижение эмоционального напряжения; 

- обучение детей выразительным движениям; 

- коррекция эмоциональной сферы; 



- обучение способам общения, способствующим коррекции настроения и 

поведения в коллективе  сверстников и взрослых.  

Психогимнастика проводится с группой 1 раз в неделю, во второй половине дня. 

Длительность занятия от 8 минут в средней группе до 12-15 в подготовительной. 

(Приложение № 12) 

 

 Релаксационная гимнастика 

Известно, что движение является реализацией внутренних потребностей, 

мотивов. Оно должно быть эмоциональным, адекватным состоянию организма. 

Разрыв двигательной активности и активности психоэмоциональной приводит к 

обесцениванию сущности движения. Если организм не получает требуемой 

психоэмоциональной разрядки,  то движение превращается в механический акт, 

поэтому следует  уделять значительное внимание обеспечению положительного 

эмоционального состояния детей. Наряду с традиционными формами работы 

(психогимнастика, коммуникативные игры) в детском саду проводится 

релаксационная гимнастика на основе методики А.В. Семенович, способствующая 

снятию мышечного напряжения. (Приложение № 4) 

 

Оздоровление с применением водорослевых препаратов 

            Оздоровительную     работу    в    ДОУ    в    условиях    Северного       региона 

целесообразно проводить с  учетом  методических рекомендаций главного 

внештатного иммунолога Департамента здравоохранения Архангельской области, 

заместителем директора по научной работе Института физиологии природных 

адаптаций УРО РАН доктором медицинских наук, профессором Л.К. Добродеевой..    

            У детей Архангельской области наиболее часто (27-39%) формируется 

дефицит содержания иммуноглобулина А-IgА (ниже 1г/л), защищающего входные 

ворота инфекции, кожу, слизистые дыхательных путей, пищеварительной системы и 

органов мочевыделения. Наличие этого дефекта  обуславливает повышенный 

уровень воспалительных заболеваний указанных барьеров и более длительное 

течение болезни. 

            Нормальный уровень активности синтеза иммуноглобулинов А формируется 

у детей, проживающих на Севере, только к 12-14 годам, опаздывая на 2-4 года по 

сравнению с возрастным развитием  иммунитета у детей, проживающих в 

комфортной климатической обстановке. Благоприятное влияние на синтез 

иммуноглобулина А оказывают фитомасла и рыбий жир,  препараты, содержащие 

флавоноиды, натуральные витамины А,С и К, а также катионы кальция и цинка. 

            Влияние неблагоприятной экологической ситуации в регионе проявляется 

снижением   активности  фагоцитарной  защиты   (< 50%), которая  регистрируется  у 

 15-29%  детей,  проживающих  в  крупных  городах  области.  Фагоцитарная  защита 

является основной для ребенка, поскольку специфические механизмы защиты 

находятся еще в процессе формирования. Дефицит фагоцитарной защиты 

препятствует выздоровлению, создавая условия для распространения и длительного 

сохранения возбудителей инфекции и воспалительных процессов в организме. 

Фагоцитоз стимулирует хлорофилл, каротин, каратиноиды, катионы кальция, 

магния, цинка и железа. 

             Одним  из признаков экологически зависимого иммунодефицита является 

повышенное    содержание    аутоантител       различной          специфичности,     т.   е. 



аутосенсибилазация. У детей это чаще всего проявляется анемией, 

тромбоцитопенией и нейтропенией,  которые в свою очередь, обуславливают частые 

и длительно протекающие воспалительные процессы различной локализации. 

Многие сорбенты и особенно соли альгиновой кислоты, в том числе альгинаты 

кальция, калия  и магния, активно сорбируют излишние концентрации аутоантител и 

выводят из организма с калом и мочой. 

             Исходя из вышеизложенного, складываются общие принципы профилактики 

экологически зависимых иммунодефицитов у детей, проживающих в 

дискомфортных климатических условиях, усугубленных неблагоприятной 

экологической обстановкой.    

            В комплекс профилактических мероприятий включаются натуральные 

растительные сорбенты – альгинаты кальция, магния, ламисептол, водный экстракт 

ламинарии, содержащие комплекс хлорофилла, витаминов, микроэлементов, а также 

фитомасел и рыбий жир. Они обеспечивают хорошее усвоение микро и макро 

элементов. В значительной степени усиливается эффект иммунокоррекции при 

добавлении в комплекс гематогена. Оздоровление проводится курсами: 3 раза в год 

(сентябрь, декабрь, март).  Со схемой иммунокоррекции вы можете познакомиться в 

Приложении № 2.    

 

 

Криомассаж 

Специальное закаливание для каждого ребенка индивидуально. Оно 

возможно только в семье, а в детском саду следует выбирать только те методы и 

методики, которые абсолютно безвредны для всех, например - криомассаж. 

В настоящее время в нашей стране и за рубежом проявляется большой 

интерес к применению холода с лечебной и закаливающей целью. Этот интерес 

определяется тем, что дозированное, методически правильное применение холода 

способствует быстрому уменьшению болевого синдрома и воспалительного 

процесса, расслаблению напряженных мышц, улучшению кровообращения и 

насыщения крови кислородом, повышению иммунитета, и как следствие 

восстановлению и тренировке общих защитных сил организма взрослых и детей. 

Исследования и наблюдения показали, что такие процедуры КМС хорошо 

переносятся детьми, нормализуют состояние нервной системы, улучшая сон, 

аппетит, общее настроение, и приводят к высокой устойчивости организма ребенка к 

простудным заболеваниям. 

Более детальный анализ показал, что после применения первых 3-5 процедур 

КМС у детей полностью исчезают катаральные явления со стороны носоглотки 

(проходит кашель, насморк). По мере продолжения закаливания, у этих детей 

повышается двигательная активность на фоне снижения их возбудимости и 

раздражительности, улучшается качество сна. Отрицательных реакций не выявлено. 

Достоинством такого способа оздоровления детей является устойчивый, 

благоприятный сдвиг метаболизма. Но для этого, необходимо постоянное, 

систематичное проведение закаливающих процедур. Закаливание должно стать 

образом жизни ребенка. Более подробно с методами проведения криомассажа можно  

ознакомиться в Приложении № 3 . 

 

 



 

 

Оздоровительный бег  

 Оздоровительный бег включается как средство профилактики и 

совершенствования функционирования сердечно-сосудистой системы. Не меньшее 

значение имеет он в профилактике психоэмоционального напряжения детей: 

улучшает подвижность нервных процессов, психический тонус. 

Основные правила оздоровительного бега: 

 -  дети делятся на две подгруппы: малоподвижные и активные, время 

тренировки общее, а беговые площадки разные (учет индивидуально-

психологических и физических особенностей детей), 

 -  основанием прекращения тренировки могут быть: затрудненное дыхание 

через нос, усталость, 

 -  каждому ребенку необходимо помочь выбрать оптимальную для него 

скорость. Принцип оздоровительного бега  - «Бежать как бежится !», 

 - с каждой подгруппой детей должен бегать взрослый. Под его темп и 

подстраиваются дети,  

 -  на начальном этапе беговые тренировки проводятся не более 2-3 раз в 

неделю, по мере развития выносливости беговые тренировки проводятся ежедневно,  

постепенно увеличивается и дистанция: от 500м. до 1000 м. для старших 

дошкольников. 

Систематическое включение оздоровительного бега развивает выносливость, 

увеличивает жизненную ёмкость легких, способствует психомоторному развитию, 

повышению двигательной активности дошкольников. 

 

Знание приемов саморегуляции и самоконтроля помогает детям регулировать 

свою двигательную активность, чередуя интенсивные движения с менее 

интенсивными, осуществлять контроль за своим самочувствием. Контроль и оценка 

как собственных движений, так и движений других детей позволяют ребенку понять 

связь между способом выполнения движения и полученным результатом ,а также 

научиться планировать свои практические и игровые действия. 

 

 

 

 

 

Создание здоровьесберегающей среды, интеграция разных видов 

деятельности, введение методов креативной педагогики, оздоровительных 

технологий способствует оптимизации режима двигательной активности в 

условиях малокомплектного детского сада и ведет к снижению заболеваемости 

и  формированию у детей осознанного отношения к собственному здоровью. 
 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
o снижение заболеваемости; 

  

o увеличение объема знаний у детей старшего дошкольного 
возраста о том, что активная двигательная деятельность 

оказывает положительное воздействие на здоровье и физическое 

развитие; 
 

o умение детей регулировать свою двигательную активность, 
чередуя интенсивные движения с менее интенсивными, 

осуществлять самоконтроль; 

 
o получение поведенческих навыков здорового образа жизни, 

мотивации здоровья; знакомство с правилами безопасного 

поведения; 
 

o углубление представлений о правилах гигиены и способах 

осуществления гигиенических процедур, формирование 
представлений о гигиенических основах, организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы и др.). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ожидаемый результат по первому 

направлению 
 



II направление: 

Формирование у детей 3-7 лет интереса к физическим упражнениям,  

удовлетворение потребности в движении. 

 
            Известно, что передача двигательного опыта поколений 

осуществляется не автоматически. Для того, чтобы она реализовывалась успешно, 

необходима организация стройной, внутренней системы воспитания и образования. 

Ребенок не рождается с готовым набором движений. Он осваивает их в процессе 

общения с родителями, воспитателями, детьми в процессе обучения. 

 Для эффективного управления процессом двигательной деятельности, 

целенаправленного развития умений и способностей ребенка, приобщения к 

физической культуре мы поставили следующие задачи: 

 

- формировать у детей жизненно важные двигательные умения и навыки, 

способствующие укреплению здоровья;  

-   развивать физические качества; 

-  добиваться осознанного, активного с должным мышечным напряжением 

выполнения детьми всех видов движений; 

-   развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

-  расширять у детей представления и знания о многообразии физических и 

спортивных упражнений; 

-    воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные занятия являются ведущей формой воспитания двигательной культуры 

детей в ДОУ. Назначение занятий состоит в том, чтобы:  

- удовлетворять естественную потребность детей в движении, запрограммировать ее 

определенную дозу, 

Формирование  

двигательных умений и навыков 

у дошкольников, развитие физических 

качеств 
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-  расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных 

упражнений. 

- учить детей соотносить результат движения с величиной приложенных усилий, 

- целенаправленно развивать физические качества, обращая внимание на развитие 

выносливости и ловкости, 

- обеспечивать развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка, 

- давать возможность каждому ребенку демонстрировать свои двигательные умения 

сверстникам и учиться у них. 

  Занятия по физической культуре имеют свою специфику. Каждое из них – это 

определенная «оздоровительная доза» (в виде движений,  физической нагрузки), 

направленная на укрепление здоровья ребенка, его правильное физическое развитие и 

физическую подготовленность. Кроме того занятия дают ребенку возможность общения 

со сверстниками и педагогом, то есть социальный комфорт, а освоение двигательных 

умений – возможность самовыражаться.  

Занятия строятся  с учетом: 

- постепенного усложнения всего программного материала; 

- повтора каждого вида движения до 25 раз; 

- выработки динамического стереотипа в основных видах движений; 

- подбора физических упражнений и подвижных игр, обусловленных особенностями 

работоспособности организма ребенка; 

-  регионального компонента. (Приложение № 16) 

Одним из условий успешной реализации излагаемой методики по физическому 

воспитанию является обеспечение индивидуально-дифференцированного подхода к 

детям. Это особая форма организации обучения , в процессе которой дети делятся на 

сравнительно одинаковые группы, основанные на сходных типичных проявлениях, что 

позволяет осуществлять процесс обучения , различный по сложности, методам и 

приемам. Дети распределяются на две группы с учетом критериев: 

- уровня двигательной активности; 

- состояния здоровья детей; 

- уровня физической подготовленности. 

  В первую подгруппу входят практически здоровые дети, имеющие средний и 

высокий уровень двигательной активности и достаточно хорошую физическую 

подготовленность. 

Вторую подгруппу составляют дети второй и третьей групп здоровья (часто болеющие 

дети; дети, имеющие некоторые морфо-функциональные нарушения), имеющие низкий 

уровень двигательной активности и слабую физическую подготовленность. 

Установление двух подгрупп дает возможность осуществлять индивидуально-

дифференцированный подход и проводить занятия, различающиеся по объему 

физической нагрузки, методам и приемам в зависимости от подгруппы детей. 

Содержание занятий по физической культуре строится таким образом, чтобы 

обеспечить предварительную физическую и психологическую подготовку детей к 

выполнению более сложных видов движений. Исходя из этого, в занятии по физической 

культуре условно выделяется три основные части: вводная, основная и заключительная. 

Каждая часть решает определенные задачи, в соответствии с которыми осуществляется 

подбор физических упражнений, методов и приемов руководства ДА дошкольников. 

Вводная и заключительная части занятий  сопровождаются музыкальным оформлением. 

Использование музыки на занятиях по физическому воспитанию делает их 



увлекательными и эффективными. Музыка поднимает настроение, организует движения 

детей и облегчает в ряде случаев их усвоение. Она  придает движениям выразительность, 

способствует развитию их точности, координации. 

В перспективный план по  физическому воспитанию включены пять основных 

типов занятий учебного характера: 

- контрольно-проверочные; 

- тренировочного типа с элементами акробатики, ритмической гимнастики, с 

преодолением полос препятствий; 

- тематические; 

- сюжетно-игровые; 

- игровые; 

- с использованием физкультурно-оздоровительных тренажеров 

Контрольно-проверочные занятия (сентябрь, май)  проводятся  с целью выявления 

состояния двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений. 

Результаты фиксируются в протоколах, анализируются и сопоставляются с 

ориентировочными показателями для данного возраста. Прием контрольных нормативов 

не только дает представление о физической подготовленности, но и способствует 

развитию у детей мотивации к повышению двигательной активности. При тестировании 

физической подготовленности детей следует соблюдать определенные правила: 

- исследования проводятся в первой половине дня в физ.зале или на площадке; 

- температура воздуха в зале должна быть не выше + 18 С; 

- физ.форма облегченная, упражнения выполняются босиком; 

- накануне и в день тестирования режим дня не должен быть перегружен физически и 

эмоционально; 

- перед тестированием проводится стандартная разминка в соответствии со 

спецификой теста. 

Для определения физической подготовленности детей рекомендуется использовать 

тесты, разработанные С.Л.Совершаевой , д.м.н., профессором, заведующей кафедрой 

валеологии и физической культуры города  Архангельска 
 

 

 

№п\п Наименование показателя Оценка физических качеств 

1. Бег на 10 метров в максимально 

быстром темпе с высокого старта 

Скоростные качества 

2. Прыжок в длину с места Скоростно-силовые качества 

3. Метание на дальность правой и 

левой рукой 

Сила и координация движений 

4. Отжимание от пола Сила мышц плечевого пояса 

5. Упражнение «Рыбка» Статическая выносливость 

мышц 

 
  

Наилучшие результаты, полученные в процессе тестирования,  заносятся в индивидуальную 

карту физической подготовленности ребенка. 

 

 

 



Индивидуальная карта физической подготовленности ребенка 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

Возраст на дату обследования ________________________________________ 

Дата обследования__________________________________________________ 

 

Наименование показателя 

 

Единица измерения Результат 

Бег на 10м с высокого старта 
 

сек  

Прыжок с места  

см 

 

Прыжок с разбега 
 

см  

Прыжки через короткую скакалку 

 

количество  

 Бросок малого мяча правой и левой рукой  
м 

 

Наклон вперед из положения стоя на скамейке  

см 

 

Отжимание от пола 
 

количество  

Упражнение «Рыбка» 

 

сек  

Выпускникам ДОУ на память вручается паспорт «Беломорского крепыша» с личными показателями 

физических качеств \приложение № 1 \ 

 

Тренировочные занятия (60% от всех других занятий) направлены на развитие 

двигательных и функциональных возможностей детей. Включают в себя многообразие 

движений (циклических, ритмических, акробатических и др.) и комплексы 

общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров  простого устройства. 

Занятия проводятся в зале. 

Тематические занятия проводятся в группах старшего дошкольного возраста  и 

используются для обучения дошкольников элементам спортивных игр и упражнений ( 

баскетбол, волейбол,  ходьба на лыжах, езда на велосипеде и др.) Данный тип занятия в 

основном проводится на воздухе в зависимости от сезона. 

Занятия сюжетно-игрового характера проводятся с целью совершенствования 

освоенных ранее движений в беге, прыжках, бросании и ловле мяча, метании предметов 

в цель и вдаль. В данные занятия  включаются разные задачи по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи, по формированию элементарных математических 

представлений. Эти занятия способствуют развитию интереса детей к разным движениям 

и проявлению их творческих замыслов. Сюжетно-игровые занятия могут проводиться в 

физкультурном зале и на воздухе. 

Игровые занятия являются одной из интересных форм деятельности 

дошкольников, так как они служат естественной формой передачи детям необходимого 

объема знаний и умений в области физической культуры. При построении данного типа 

занятий учитываются принципы дидактического подбора игр. Занятия, состоящие их 

одних подвижных игр разной степени интенсивности, позволяют решать задачи, 

направленные на физическое и психическое развитие ребенка. Игровые занятия 

организуются на воздухе в разное время года. 

 



Занятия с использованием физкультурно-оздоровительных тренажеров 

включают разнообразные упражнения: висы, лазание по канату, веревочной лестнице, 

упражнения на диске «Здоровье», с резиновыми кольцами,  детскими эспандерами и т.д. 

и оказывают положительное воздействие на организм ребенка. Использование 

тренажеров на занятиях позволяет обеспечить тренирующее воздействие на детей при 

соблюдении определенных параметров физических нагрузок 

 

Оценка физической нагрузки на физкультурном занятии 

 

Занятие № ________________ 

Продолжительность ________ 

Имя, фамилия ребенка 

___________________________ 

Возраст ___________________ 

Уровень ДА _______________ 

 

Объем ДА 

движ. 

Продолжительность 

ДА 

мин. 

Интенсивность 

ДА 

дв/мин. 

Моторная 

плотность 

(м.п.) % 

Тренирующий 

эффект 

(т.э.), уд./мин. 

     

 

Включение разных типов занятий, их оздоровительный характер, индивидуально-

дифференцированный подход к детям, создание психоэмоционального комфорта во 

время выполнения физических упражнений, обеспечивает удовлетворение потребности 

в движении и  развивает интерес дошкольников к физическим упражнениям. 

 

В системе физкультурно-оздоровительной работы ДОУ прочное место занимают 

физкультурные праздники, спортивные досуги и соревнования. Широкое 

использование разных игровых приемов, упражнений, загадок, музыкальных 

произведений, способствует положительному эмоциональному настрою детей, 

активному применению приобретенных ранее двигательных умений и навыков. При 

организации активного отдыха учитываются особенности сезона и природные факторы. . 

Практика учреждения показала значимость праздников в активном приобщении каждого 

ребенка к занятиям физической культурой. Имеется немало положительных примеров 

творческого подхода педагогического коллектива к их организации и проведению. 

(Приложение № 19.) 

 

Туристические походы способствуют поднятию эмоционального тонуса детей, 

открывают резервные возможности организма ребенка. 

Туристические походы  организуются и проводятся в старшем дошкольном возрасте 3 

раза в год, длительностью 1,5 – 2 часа. Цель походов – развитие выносливости 

дошкольников, воспитание нравственных качеств, умение ориентироваться на местности. 

Структура похода: 

- движение в одну сторону (продолжительность – 30 минут) 

- привал, во время которого организуется активный отдых (подвижные игры в 

природных условиях, игры-забавы, ознакомление с природой) 

- движение в сторону детского сада (продолжительность – 30 минут) 



Неоценима значимость простейших туристических походов для оптимизации ДА 

детей в условиях малокомплектного детского сада. 

Подвижные игры и двигательные игровые задания, направлены на обучение 

разным видам движений, закреплению полученных навыков, развитию физических и 

нравственно-волевых качеств ребенка. 

Целенаправленное развитие функциональных возможностей детского 

организма, повышение его устойчивости к неблагоприятным воздействиям 

внешней среды, оптимизация двигательной активности невозможны без 

использования современных технологий обучения детей разным видам движений 

и  введения дополнительных услуг.  

 Для расширения у детей представлений о многообразии физических и спортивных 

упражнений, формирования  ценностного отношения к себе, своему здоровью, развитию 

музыкальности, эмоциональности, способностей к импровизации в движении,   в режиме 

ДОУ могут функционировать секции и кружки. (Приложения № 13, 14, 21) 
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В дошкольном учреждении ведется дополнительная работа по программе М.Л. 

Лазарева «Здравствуй!». Данная программа направлена на формирование у детей 

ценностного отношения к себе, своему здоровью, самоуважению, а также осознанию 

ценностей жизни. В основу данной методологии положено формирование физического 

здоровья на базе личностного (духовного) роста через дыхательно-эмоциональную 

деятельность с использованием музыки. Музыка воздействует на многие сферы 

жизнедеятельности через три основных  

фактора: вибрационный, физиологический, психологический. Музыка оживляет 

эмоциональную сферу, восстанавливает иммунно-биологические процессы. Кроме того, 

музыка меняет настроение, позволяет снимать стрессы, развивать экспрессию. Музыка 

способствует эмоциональной «самонастройке» организма и поэтому может быть самым 

первым шагом на пути оздоровления. 

Вот почему в расписание старших дошкольников введены занятия в кружке 

«Здравствуй!» (Приложение № 13) 

Уроки здоровья посредством музыки и движения дети получают и на занятиях 

ритмопластики.  

Ритмическая пластика – свободные движения, не подчиненные законам классического 

танца. 

Привлекательность программы «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, по которой 

строит свою работу с детьми руководитель кружка, видится нам в доступности 

реализации содержания и освоения программного материала детьми с различными 

способностями (Приложение № 14)   

Ритмическая гимнастика в подготовительной группе является музыкально-

ритмическим психотренингом, развивающим внимание, волю, память, подвижность и 

гибкость мыслительных процессов, направленных на развитие музыкальности, 

эмоциональности, способностей к импровизации в движении под музыку, что требует 

свободного и осознанного владения телом.  

 

 

Для профилактики нарушения осанки с детьми проводятся дополнительные занятия в 

кружке «Здоровейка». Процесс формирования осанки начинается с самого раннего 

возраста и происходит на основе физиологических закономерностей высшей нервной 

деятельности, которые характерны для образования условных двигательных связей и 

находятся в прямой зависимости от рационального двигательного и гигиенического 

режима. Главным средством предупреждения нарушений осанки в дошкольном 

возрасте являются физические упражнения, на основе которых строится работа кружка 

(Приложение № 15).  

Обязательными являются следующие упражнения: 

- с удержанием предметов на голове; 

- упражнения у вертикальной плоскости; 

- упражнения в основных движениях с точки зрения формирования  

правильной осанки; 

- воспитание ощущения осанки с помощью зеркала; 

- упражнения на мячах с большим диаметром. 

Занятия в кружке «Здоровейка» способствуют развитию и укреплению мышц живота, 

спины, ног, проводятся под музыкальное сопровождение, дающее хороший 



эмоциональный заряд дошкольникам и являются эффективным средством  

профилактики нарушения осанки. 

 

Для предупреждения и профилактики плоскостопия возникла необходимость в 

создании специальной группы «Крепкие ножки», которая занималась по программе, 

направленной на исправление  

плоскостопия у детей. Основной целью проводимых занятий является укрепление 

мышц свода стопы у детей через систему специальных упражнений. В ходе занятий  

предусматривается решение следующих задач: 

- повышение выносливости мышц опорно-двигательного аппарата (в первую 

очередь мышц нижних конечностей); 

- повышение физической работоспособности у детей; 

- формирование интереса, привычки к регулярным занятиям, физическим 

упражнениям; 

- осознанное выполнение упражнений, знание пользы их для здоровья.  

Проведение занятий такой гимнастикой в условиях дошкольного учреждения позволяет 

своевременно и эффективно устранять указанные причины на ранних этапах 

формирования нарушений осанки и свода стопы. 

Применяемые  физические  упражнения просты и доступны для выполнения, не 

вызывают побочного действия, а   проводимые в игровой форме, повышают 

эмоциональное состояние ребенка, его физические возможности. Родители после 

предварительной консультации с врачом могут в домашних условиях закреплять 

полученные ребенком навыки, что способствует устранению имеющихся нарушений 

опорно-двигательного аппарата. 

 

 Школа мяча 

Данная форма включает в себя знакомство  со всеми видами игр и упражнений с  

мячами. Упражнения в бросании, катании мячей способствуют развитию глазомера, 

координации, ритмичности, согласованности движений. В играх и действиях с мячом 

совершенствуются навыки большинства основных движений, так как дети упражняются 

не только в бросании, ловле, метании мяча, но также в ходьбе, беге, прыжках. Во время 

действий с мячом создаются условия для включения в работу левой руки, что важно для 

полноценного развития семилетнего возраста. Упражнения с мячами различного объема 

развивают не только крупные, но и мелкие мышцы, увеличивают подвижность в суставах 

пальцев и кисти, они укрепляют мышцы удерживающие позвоночник, и способствуют 

выработке хорошей осанки. Обучение действиям с мячом направлено на 

совершенствование двигательной реакции детей, точности воспроизведения движений во 

времени и пространстве. Участие в играх спортивного характера  (волейбол, баскетбол) 

воспитывает в дошкольниках уверенность в себе, устойчивый интерес к  

занятиям спортом. Упражнения и игры с мячом являются средством, гармонически 

развивающим ребенка, дающим значительный образовательный и воспитательный 

эффект (Приложение № 20) 

 Веселая лыжня  

Занятия в секции оказывают большое влияние на физическое развитие и закаливание 

организма ребенка. Ходьба на лыжах вовлекает в работу почти все группы мышц, 

способствует энергичному обмену веществ, развивает мышечную чувствительность, 

способствует развитию пространственных ориентировок, положительно влияет на 



улучшение осанки и формирование свода стопы. Большую роль в овладении двигательным 

навыком передвижения на лыжах играет эмоциональное состояние ребенка. Сам процесс 

физических упражнений на воздухе доставляет детям радость. Занятия в секции 

способствуют созданию интереса и любви к физическим нагрузкам на воздухе, развивают 

смелость, настойчивость, воспитывают чувство дружбы. Заинтересованность и 

удовлетворение от достигнутых результатов значительно повышают двигательную 

активность дошкольников. (Приложение № 21) 

Введение в различные формы работы по физическому воспитанию циклических 

упражнений способствует увеличению динамического компонента. 

 

Комплексный подход в организации рациональной двигательной активности 

дошкольников на занятиях, введение дополнительных услуг  с учетом уровня 

индивидуального развития воспитанников, эффективным образом способствует 

формированию у детей интереса к физическим упражнениям и максимально 

полному удовлетворению их индивидуальных потребностей в движении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o расширение двигательного опыта детей; 

 

o усвоение новых сложно-координированных двигательных действий; 

 

o развитие физических качеств у дошкольников; 

 

o умение контролировать и оценивать как собственные движения, так и 

движения других детей, устанавливать связь между способом 

выполнения движения и полученным результатом; 

 

o проявление старшими дошкольниками творчества в двигательной 

деятельности, выразительное и вариативное выполнение движений; 

 

o расширение диапазона знаний о многообразии спортивных игр и 

упражнений; 

 

o проявление интереса к физическим упражнениям; 

 

o умение самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемый результат по второму 

направлению 
 



 

 

III направление 

 

Приобщение детей к истокам Поморской культуры в процессе ознакомления с 

народными играми и традициями Севера 

 

  Возникновение народной игры теряется в стародавних временах. Еще в 

Лаврентьевской летописи, в которой говорится о лесных славянских племенах 

(северянах, вятичах), упоминается о том, что в дни языческих праздников народ 

сходился на игрища. 

 Народная игра – это наша историческая память. « Игра в значительной 

степени является основой всей человеческой культуры», - к этой оценке 

А.В.Луначарского трудно что-либо добавить. 

 В течение долгого времени игры по традиции передавались от взрослых к 

детям в устной форме. Тем самым Поморы, передавая от поколения к поколению 

игровой фольклор, сохранили неразрывной ту нить времен, которая связывает 

прошлое с настоящим и будущим.  

В жизни Поморов различные игры, как составные части народных праздников, 

занимали видное место. В празднествах участвовали люди всех возрастов, но 

особенная роль отводилась детям, они были самыми активными их участниками. 

  Однако, игра – это не только средство развлечения, игра – это школа 

воспитания. В ней свои «учебные предметы». Одни из них развивают у детей 

ловкость, меткость, быстроту и силу; другие учат премудростям жизни, добру и 

справедливости, чести и порядочности. Игра формирует высокую нравственность. 

 Испокон веков в народных играх Поморья отражался образ жизни людей, их 

быт, труд, национальные устои, представления о смелости, мужестве, желании 

обладать силой, выносливостью, красотой движений, находчивостью, стремлением 

к победе. В народной игре радость движения сочетается с духовным обогащением 

детей. По содержанию подвижные игры Поморья лаконичны, выразительны, 

доступны ребенку. В них много юмора, шуток, соревновательного задора. Игры 

отличаются богатством интеллектуального содержания, требуют от играющих 

внимания, сообразительности, волевого напряжения. 

 Безусловно, в играх есть и досужий вымысел: «бессловесные» звери говорят, 

рассуждают; печка двигается, а пирожок убегает от покупателя, но тем игра и 

интересна. Ребенку в игре предоставляется возможность участвовать в чем-то 

невероятном, но этот вымысел включает в себя идею обыкновенную и 

естественную, то есть в вымысле есть доля правды. Так, играя, думают наши дети. 

  Народные игры Поморья разнообразны по содержанию, тематике и 

организации; отличаются свободой применения игровых движений, большими 

возможностями для проявления инициативы и творчества в двигательной сфере. 

Существующие в этих играх правила регламентируют не только движения, но и 

структуру  игры в целом. У каждого играющего есть своя цель. Она-то и 

ориентирует ребенка на достижение определенных результатов. В игре 

удовлетворяется потребность в действии, предоставляется обильная пища для ума 

и сердца; закладывается стремление преодолевать неудачи, радоваться успеху, 

умение постоять за себя, чувство справедливости. В играх заключен залог 



полноценной духовной жизни в будущем. Не играющий в детстве ребенок, став 

взрослым, не сможет полностью реализовать свой творческий потенциал. 

  

Понимая всю глубину проблемы возрождения и преображения богатого 

опыта Поморских традиций и оздоровления подрастающего поколения, мы 

поставили следующие задачи: 

 

-  познакомить дошкольников с культурными традициями Поморья через 

родные национальные явления (обряды, праздники, народные игры, устное 

народное творчество); 

-     воспитывать нравственно-волевые черты характера;  

-    расширять двигательный опыт, развивать физические качества; 

- способствовать повышению эмоционального тонуса и оздоровлению 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Дети, как известно, продукт своей среды. Природой предусмотрено, что дети 

изучают мир, прежде всего через опыт и поведение взрослых. Вот почему народные 

подвижные игры можно использовать как средство, которое способно вызвать интерес к 

физическим упражнениям и повысить двигательную активность детей.  

                  Анализ тематики подвижных игр, проводимых в ДОУ,    показал, что чаще  
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Оздоровительные 

досуги 



всего используются подвижные игры, в которых основным движением является 

бег, реже используются игры с прыжками и еще реже с метанием. Часто 

повторяются одни и те же игры, что не вызывает у детей интереса. В народных 

играх Поморья сочетаются разные виды движений: так, например, в игре 

«Горелки» (Архангельская губерния) сочетаются такие виды движений как бег, 

перестроение в пары, ходьба. Подвижная игра «Пешки» (Архангельская губерния) 

сочетает в себе метение, бег, прыжки. Кроме этого, двигательная активность в 

народных подвижных играх стимулируется естественно с помощью окружающей 

среды, то есть подвижные игры можно организовать без специально подобранных 

атрибутов, для этого подойдут камушки, ветки, палочки и другой бросовый 

материал. Это такие игры как «Клиок», «Чижик», «Палка колесом» и т.д. Свои 

жизненные впечатления и переживания дошкольники отражают, перевоплощаясь в 

образ в таких играх как «Белые медведи», «Перелет птиц», «Лиса и куропатки» и 

т.д. 

 В народных играх радость движения сочетается с духовным обогащением 

детей, идет развитие нравственно-волевых качеств. Огромное воспитательное 

значение заложено в правилах игры. Они определяют ход, регулируют действия и 

поведение детей. Почти во всех подвижных играх Поморья есть зачин, который 

является игровой прелюдией, дает возможность быстро организовать игроков, 

настроить на объективный выбор водящего, например, в таких играх как 

«Колечко», «Коза», «В лягушки»  (Архангельская губерния). Причем в данных 

играх водящий выбирается, если он смог проявить какие-либо качества (быстроту, 

смекалку, ловкость) то есть одновременно идет развитие и физических качеств. 

С картотекой подвижных игр Поморья, пословицами и поговорками, которые 

могут быть включены  в физкультурные занятия, прогулки, режимные моменты, вы 

можете познакомиться в Приложение № 22,23. Надеемся, что проводимая работа 

послужит приобщению дошкольников к истокам Поморской культуры, богатому 

опыту  северных традиций и оздоровлению маленьких поморов. Подвижные игры 

Поморья следует рассматривать как совершенно необходимое явление в жизни 

ребенка. 

   

В образовательный процесс рекомендуем ввести такую форму работы как минутки 

здоровья  на основе подвижных игр Поморья 

 

 

Минутки здоровья  на основе подвижных игр Поморья - это не только 

эффективная форма тренировки определенного вида физических умений и навыков 

детей, но и свобода в применении игровых движений, возможность  для 

проявления инициативы и творчества дошкольников в двигательной сфере, а также 

формирование естественным образом высокой нравственности. Минутки здоровья 

– это отрезок времени, когда ребенок находится  на более высоком уровне 

двигательной активности.  Он организуется воспитателем в соответствии с планом 

один раз в неделю в вечерние часы (при подборе игр учитывается возраст детей, 

сезонность, состояние погоды и температура воздуха).  

Длительность такого вида деятельности составляет: младшая, средняя группы – 15-

20 минут, старший дошкольный возраст – 25-30 минут. 

Структура: 



 

1)оздоровительная разминка: 

 - коммуникативная игра, настраивающая детей на предстоящую деятельность 

(использование пословиц и поговорок о физических качествах Поморов) 

 - круговая тренировка, которая выполняется на все группы мышц и готовит 

организм к физической нагрузке (игровые упражнения с имитацией движений 

представителей флоры и фауны Поморья); 

 

 

2) оздоровительно - развивающая часть: 

 - в младшей и средней группах проводится на основе подвижных игр Поморья и 

игровых упражнений, объединенных самостоятельным сюжетом с учетом времени 

года. В старшем дошкольном возрасте применяется сочетание вариантов: 

 - игровые упражнения, подвижные игры Поморья, объединенные 

самостоятельным сюжетом 

-  игры и игровые упражнения с использованием сюжетосложения; 

-  игровые упражнения, игры соревновательного характера; 

 

 

3)заключительная часть:  

- игра малой подвижности (хороводные игры Поморья, упражнения на 

восстановление дыхания). 

 Необходимым условием остается учет оптимальной физической нагрузки и 

эмоционального состояния детей. При внедрении такой формы работы обогащается  

объем и содержание основных движений, ярко проявляются индивидуальные 

особенности детей. (Приложение № 24) 

 

 Другой формой приобщения детей к традициям Поморской культуры 

является  оздоровительный досуг.  

 

 

Оздоровительные досуги основаны на календарных праздниках Русского Севера и 

строятся с учетом традиций Поморья. Данные развлечения имеют 

оздоровительную направленность. Дети закрепляют навыки правильного 

выполнения элементарного самомассажа, дыхательных упражнений, обобщают 

знания о здоровом образе жизни, развивают двигательные навыки.  

При проведении оздоровительных досугов дети получают возможность проявлять 

высокую активность, инициативу, самостоятельность, творчество, что благотворно 

способствует развитию двигательных способностей и личностных качеств. 

Народные  игры, забавы, потехи, которыми насыщена программа  любого досуга, 

часто сопровождаются неожиданными комичными ситуациями, вызывают 

искренний смех, эмоции удивления, восторга, следовательно, уже одно это 

обстоятельство делает досуг незаменимым средством профилактики 

психоэмоционального напряжения.  

Через оздоровительные досуги происходит не только развитие моторной сферы и 

обогащение двигательного опыта, но и знакомство с северной природой, 

повышение уровня экологического сознания. 



 

 

Невозможно представить жизнь ребенка в детском саду без веселых, шумных 

праздников и развлечений. Одни развивают воображение, другие смекалку и 

творчество, но объединяет их общее – воспитание у ребенка потребности в 

движении и эмоционального восприятия жизни. Использование в сценариях 

богатого музыкально-поэтического народного творчества Русского Севера 

способствует возрождению забытых календарных праздников, воспитанию у детей 

интереса к прошлому нашего народа. При составлении сценариев, помимо 

народного фольклора, широко используются народные подвижные игры. 

Соединение народных традиций и задач по оздоровлению дошкольников 

плодотворно влияет на педагогический процесс, преображая его в духе 

неповторимой Поморской культуры, служит естественной формой передачи детям 

необходимого объема знаний. Большим успехом у детей пользуются праздники:  

«Сороки. Птичий праздник», «Преображение – праздник Поморов», «Тит и 

Варфоломей – путешествие в лесное царство». С конспектами таких праздников 

можно ознакомиться в приложении № 25. 

 

 

Интересной формой работы являются неожиданные домашние задания. Например, 

мамам, папам, бабушкам и дедушкам предлагается вспомнить народные 

подвижные игры нашего северного края и записать их в копилку- альбом, 

представить традиции семьи по формированию здорового образа жизни с учетом 

региона в котором мы живем, составить семейный кодекс здоровья и т. д. 

 

 

 

 

Внедрение вышеназванных нетрадиционных форм работы с  дошкольниками,  

способствуют не только повышению двигательной активности детей, но и 

поднятию эмоционального тонуса, воспитанию нравственно-волевых качеств 

и исподволь приобщают воспитанников к истокам Поморской культуры.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Углубление знаний у дошкольников о культурных традициях Поморья и 

народных подвижных играх; 

 

 

o Воспитание нравственно-волевых качеств; 

 

 

o Обобщение знаний о здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемый результат по третьему 

направлению 
 

 

ВЫВОД: 

 

предлагаемая программа, насыщенная разнообразными 
видами и формами двигательной деятельности, способствует 

оптимизации двигательной активности и оздоровлению 
дошкольников, а также эффективному взаимодействию всего 

педагогического коллектива и родителей воспитанников по 

формированию привычки к здоровому образу жизни, 
приобщению к истокам Поморской культуры и может быть 

использована в практике работы  любого ДОУ. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние двигательного режима на 

здоровье 

и физическое развитие детей 



 

        Динамика показателей физической подготовленности детей. 

 

Проведенная работа, направленная на оптимизацию двигательной активности 

и оздоровление, выявила положительные результаты в развитии двигательной 

сферы, основных движений и физических качеств дошкольников. 

Для получения более точного представления о развитии движений и 

физических качеств у одних и тех же детей на основе методики С.Л.Совершаевой, 

была проанализирована динамика развития каждого показателя физической 

подготовленности детей 4-7 лет. Было обследовано 70 детей.  

 Тестирование (методика С.Л.Совершаевой) позволяет распределить детей по 

трем уровням физической подготовленности (высокий, средний, низкий). Результаты 

обследований сопоставлялись с ориентировочными показателями для каждого 

возраста, предлагаемыми программой «Детство». Дети, имеющие показатели, 

находящиеся в рамках возрастных норм (базисные), были отнесены к среднему 

уровню физической подготовленности, с показателями выше или ниже базисных – к 

высокому и низкому уровню соответственно. 

Условные обозначения:                                                          

– высокий уровень 

– средний уровень 

– низкий уровень 

2003 – 2004  

(конец учебного года) 

 5 лет 6 лет 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 – 2006 

(конец учебного года) 

 

 5 лет                                                     6 лет                                        7 лет 

 

 

 

 

 

 

Наблюдается положительная динамика среди детей с высоким уровнем развития на 

конец   учебного года ( 5 лет на 16%, 6 лет на 18%, 7 лет на 15% ) и снижение процента 

детей с низким уровнем развития ( 5 лет на 6%, 6 лет на 15%, 7 лет на 1%). 

 



 

Таблица средних показателей скоростных качеств в беге на 10 м с высокого старта 

(сек). 

 

Возраст, 

лет 

 

Пол Результат 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

5 м 3,5 3,0 3,0 2,6 2,8 2,5 

5 д 3,8 3,1 3,2 2,9 3,0 2,8 

6 м 3,0 2, 3,0 2,0 2,8 2,4 

6 д 3,1 2,9 3,0 2,8 2,9 2,5 

7 м 2,9 2,6 2,8 2,4 2,6 2,2 

7 д 3,0 2,8 2,9 2,5 2,7 2,3 

 

              У детей 5-7 лет наблюдается положительная динамика в развитии скоростных 

качеств. 

 

Таблица средних показателей скоростно-силовых качеств в 

прыжках в длину с места (см). 
 

Возраст, 

лет 

 

Пол Результат 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

5 м 60 см 70 см 90 см 95 см 100 см 110 см 

5 д 70 см 75 см 80 см 90 см 90 см 100 см 

6 м 80 см 90 см 100 см 110 см 110 см 120 см 

6 д 80 см 85 см 90 см 100 см 100 см 110 см 

7 м 100 см 110 см 110 см 120 см 120 см 130 см 

7 д 90 см 100 см 100 см 110 см 110 см 120 см 

 

 

                  У детей 5-7 лет наблюдается положительная динамика в развитии скоростно-

силовых качеств. 

 

Таблица средних показателей силовой выносливости в 

подъеме и удержании туловища из положения лежа на животе (сек). 
 

Возраст, 

лет 

 

Пол Результат 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

5 м 40 сек 50 сек 50 сек 60 сек 70 сек 90 сек 

5 д 45 сек 50 сек 50 сек 60 сек 70 сек 80 сек 

6 м 50 сек 60 сек 60 сек 80 сек 90 сек 100 сек 

6 д 60 сек 70 сек 60 сек 70 сек 80 сек 90 сек 

7 м 70 сек 80 сек 70 сек 80 сек 110 сек 120 сек 

7 д 70 сек 80 сек 80 сек 90 сек 90 сек 100 сек 

 

            У детей 5-7 лет наблюдается положительная динамика в развитии силовой 

выносливости. 



 

        

  Результаты анализа каждого показателя свидетельствуют о положительной 

динамике физической подготовленности каждого ребенка (двигательных умений и 

навыков), Прослеживается динамика развития у детей с низким уровнем ДА таких 

показателей как бег на 10 метров, челночный бег, выносливость; а у детей с 

высоким уровнем ДА – таких показателей, как подбрасывание  и ловля мяча, 

прыжок в длину с места, отжимание то пола (см. Приложение № А)   

 Следует отметить, что существенные позитивные изменения в развитии 

моторики произошли у чрезмерно подвижных детей и у детей с низким уровнем 

ДА. 

Изменение характера двигательной активности детей. 

 

             Результаты многочисленных исследований  объема движений детей 3-7 лет 

на занятиях, в свободной деятельности, на прогулке  до проведения 

экспериментальной работы были  значительно ниже нормы, о чем свидетельствуют 

протоколы. 

С помощью наблюдений, данных шагометрии, хронометража были 

выявлены значительные различия  в показателях двигательной активности. 

Диапазон двигательной активности в различных видах деятельности колебался от 

850 до 1500 локомоций у разных детей. Гиперактивные дети отличались 

импульсивностью, суетливостью и несдержанностью. Во время выполнения 

игровых упражнений они делали множество хаотичных движений. Наряду с 

гиперактивными детьми  большое  беспокойство вызывали малоподвижные дети. 

Они, как правило, были не уверены в своих возможностях. Часто проявляли 

пассивность, инертность, обидчивость. 

Совершенствование содержания и методики занятий по физической 

культуре, естественное стимулирование двигательной активности детей, 

оздоровительный характер упражнений и индивидуально-дифференцированный 

подход к детям позволили добиться повышения уровня двигательной активности у 

детей. 

 

Объем двигательной активности на конец 2001-2002 уч.года 
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Женя С. 5 д 13 8 100 30 20 600 16 75 1500 12 420 5000 

Данил Х. 5 м 25 8 200 40 20 800 20 75 1800 13 420 5500 

Юля Б. 6 д 30 10 300 36 25 900 21 80 1900 14 420 6000 

Дима П. 6 м 39 10 390 40 25 1000 22 80 2000 15 420 6500 

Вера И. 7 д 40 13 500 43 30 1300 25 90 2300 17 420 7000 

Костя К. 7 м 46 13 600 46 30 1400 28 90 2500 21 420 8870 

 

Протоколы обследования (см.в Приложении № А) 



 Объем двигательной активности на конец 2003-2004 уч.года  
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Клестова И. 5 д 13 8 100 45 20 900 25 90 2300 19 420 8000 

Шемякин М. 5 м 25 8 200 50 20 1000 27 90 2500 20 420 8500 

Кузнецова С. 6 д 30 10 300 44 25 1100 31 90 2800 21 420 9000 

Манойлов В. 6 м 42 10 420 48 25 1200 33 90 3000 23 420 9500 

Смирнова Ж. 7 д 50 13 650 48 30 1450 34 90 3100 24 420 10000 

Хасаншин Д. 7 м 53 13 700 50 30 1500 38 90 3430 27 420 11185 

 

 

 Объем двигательной активности на конец 2005-2006 уч.года  
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Набатова М. 5 д 37 8 300 50 20 1000 33 75 3000 31 420 13000 

Попов А. 5 м 50 8 400 60 20 1200 33 75 3000 32 420 13500 

Иванова К. 6 д 60 10 600 60 25 1500 37 80 3300 33 420 14000 

Каратаев Д. 6 м 70 10 700 68 25 1700 45 80 3600 35 420 14500 

Клестова И. 7 д 77 13 1000 70 30 2100 50 80 4000 36 420 15000 

Шемякин М. 7 м 78 13 1010 77 30 2300 54 80 4300 37 420 15500 

 

 Объем двигательной активности дошкольников увеличился по сравнению с 

2002-2003 учебным годом в среднем на 57% и достиг возрастной нормы. 

 

 

Произошли заметные изменения в распределении детей по уровням ДА. 

Уменьшилось число детей с низким уровнем ДА: 3-5 лет –  на 11%,  5-7 лет – на 

14,7%. Значительное увеличение ДА у малоподвижных  детей достигается за счет 

более интенсивной ежедневной физической нагрузки в организованных 

подвижных играх в помещении и на  воздухе, введения минуток здоровья, 

дополнительных занятий в кружках и секциях, условий созданных для 

самостоятельной ДА.  

В процессе работы были выявлены значительные изменения в содержании 

самостоятельной деятельности. Так, умения и навыки, приобретенные в 

организованных видах деятельности по физическому воспитанию, были 

перенесены в их самостоятельную деятельность. Наиболее выраженные 

изменения произошли в содержании самостоятельной деятельности у детей с 

низким уровнем ДА: увеличился процент использования физических упражнений 

в беге и прыжках, улучшилось качество их выполнения. У детей старшего 



дошкольного возраста появился устойчивый интерес к спортивным упражнениям 

и играм. 

Таким образом, проведенная дифференцированная работа положительно 

сказалась на содержании самостоятельной деятельности детей с разным уровнем 

ДА, на их поведении и эмоциональном состоянии. 

   

Положительная динамика состояния здоровья и физического развития 

детей 

 

За время работы над программой улучшились не только показатели ДА и 

физической подготовленности детей, но и их физическое развитие, укрепилось 

здоровье. 

Анализ исходного уровня состояния здоровья детей показал, что большую 

часть составляют дети II группы здоровья – 84%, III группы здоровья – 16%,  

детей I группы здоровья с 2005г. нет. 

Рационально организованный двигательный режим, оздоровительная 

работа в ДОУ позволили добиться, повышения уровня функциональных 

возможностей и моторного развития детей, что подтверждается результатами 

обследования перед поступлением в школу. 

Мониторинг состояния здоровья детей позволил отметить снижение 

заболеваемости органов дыхательной системы, уменьшение числа часто 

болеющих детей. 

Индекс здоровья в экспериментальной группе повысился с 12% в 2004 году 

до 41% в 2006 году. 

Таким образом,  программа оптимизации двигательной активности и 

оздоровления дошкольников, созданная педагогическим коллективом является 

эффективным и результативным способом сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

«Беломорского крепыша» 

с личными показателями физических 

качеств определяемых с 3 до 7 лет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Семейный портрет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Здоровый образ жизни нашей семьи 

 

 Наши традиции 

 

 Наши рекорды 

 

 

 

 

 

 1 



 

3. Общее состояние здоровья 

антропометрия 

 

в 3 года _______________________ 

______________________________ 

в 7 лет ________________________ 

______________________________ 

 

4. Группа здоровья 

(количество случаев заболевания, 

число пропусков дней по болезни) 

в 3 года _______________________ 

______________________________ 

в 7 лет ________________________ 

______________________________ 

 

5. Уровень сформированности 

культурно-гигиенических навыков 

 

 

 
 

 

 

6. Интересы и склонности 

(к танцам, спортивным упражнениям и 

т.д.) 

 

Будь ловким, сильным, смелым! 
 

Заведующая 
Медицинский работник 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели 

 

7. Физические качества 

Уровень 

На начало 
года 

На конец 
года 

I. Быстрота 
- бег на 10 м. 

II. Гибкость 

III. Ловкость 

IV.Скоростно-силовые: 
- прыжок в высоту с разбега 

- прыжок в длину с места 

- метание мяча вдаль 

правая рука 

левая рука 

V. Выносливость 

VI. Координация 
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Приложение 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

оздоровительно-профилактических 

мероприятий 



 
1. курс 

оздоровительной 

работы по 

методике  

     Л.К.Добродеевой 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1.МПХ – 

антисептическое масло 

(4 кап. в нос, 1р\д) 

2.Альгинат кальция (0,5 

гр. 1 р\д) 

3.рыбий жир с чесноком 

в капсулах. 

4.Напиток шиповника 

(2 недели) 

5.Лук, чеснок в 1 

блюдо. 

6.Люстра Чижевского (2 

недели) 

7.Криомассаж 

(пнд.,срд,.птн.) 

1.Полоскание горла 

морской солью. 

2.Напиток шиповника (2 

недели) 

3.Лук, чеснок в 1 блюдо. 

4.Люстра Чижевского (2 

недели) 

5.Криомассаж 

(пнд.,срд,.птн.) 

1.Полоскание горла 

настоем эвкалипта. 

2.Напиток шиповника (2 

недели) 

3.Дибазол (10 дней) 

4.Люстра Чижевского (2 

недели) 

5.Криомассаж 

(пнд.,срд,.птн.) 

6.Оксолиновая мазь в 

нос (утро, вечер) 

 

2. курс 

оздоровительной 

работы по методике  

     Л.К.Добродеевой 

Декабрь 

 

 

 

 

 

            Январь 

 

 

 

 

 

            Февраль 

1.МПХ – 

антисептическое масло 

(4 кап. в нос, 1р\д) 

2.Водный экстракт 

ламинарии – ламисептол 

( 1\2 ч.л. в день) 

3.Гематоген (2,5 гр. 1 р. 

в день) 

4.Напиток шиповника (2 

недели) 

5.Аэрофитотерапия во 

время сна. 

6.Люстра Чижевского (2 

недели) 

7.Криомассаж 

(пнд.,срд,.птн.) 

1.Полоскание горла 

настоем ромашки 

2.Напиток шиповника (2 

недели) 

3.Лук, чеснок в 1 блюдо. 

4.люстра Чижевского (2 

недели) 

5.Криомассаж 

(пнд.,срд,.птн.) 

6.Оксолиновая мазь в нос 

(утро, вечер) 

7. Оздоровление детей на 

базе поликлиники №3 

(старшая гр.) 

1.Полоскание горла 

морской солью 

2.Напиток шиповника (2 

недели) 

3.Дибазол (10 дней) 

4.люстра Чижевского (2 

недели) 

5.Криомассаж 

(пнд.,срд,.птн.) 

6.Аципол (1 таб. 

вечером, 10 дней) 

7. Оздоровление детей 

на базе поликлиники №3 

(средняя гр.) 

3. курс   



оздоровительной 

работы по методике  

     Л.К.Добродеевой 

 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

1.МПХ – 

антисептическое масло 

(4 кап. в нос, 1р\д) 

2.Альгинат магния (0,5 

гр. 1 р\д, утром) 

3. Гематоген (2,5 гр. 1 р. 

в день) 

4.Напиток шиповника (2 

недели) 

5.Промывание носа 

луковой водой во время 

подъема. 

6.Люстра Чижевского (2 

недели) 

7.Криомассаж 

(пнд.,срд,.птн.) 

1.Полоскание горла 

настоем календулы. 

2.Напиток шиповника (2 

недели) 

3.Лук, чеснок, фукус в 1 

блюдо. 

4.Люстра Чижевского (2 

недели) 

5.Криомассаж 

(пнд.,срд,.птн.) 

1.Полоскание горла 

морской солью 

2.Напиток шиповника (2 

недели) 

3. Лук, чеснок, фукус в 1 

блюдо. 

4.Люстра Чижевского (2 

недели) 

5.Криомассаж 

(пнд.,срд,.птн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

к проведению криомассажа 



КРИОМАССАЖ СТОП. 
Криомассаж стоп – новая технология закаливания и оздоровления детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в условиях детского сада. 

Перед дневным сном дети занимают свои спальные места в исходном 

положении лежа на животе, согнув ноги в коленях под углом 90 градусов и 

сомкнув подошвы. Воспитатель, осуществляющий закаливающую процедуру, 

одной рукой удерживает голени ребенка, а другой рукой, защищенной полотенцем, 

салфеткой берет криопакет, имеющий охлаждение -23, -21 градус. Он проводит 

криомассаж подошвенных областей ног путем круговых движений по часовой 

стрелке. 

У детей в возрасте 3 лет длительность такого воздействия от 7 до 10 

секунд, в возрасте 4 лет – от 10 до 15 секунд, в возрасте 5-7 лет от 15 до 20 секунд. 

После окончания процедуры ребенок надевает носки из 

хлопчатобумажной ткани. 

При проведении процедуры вначале ребенок чувствует холод, потом 

онемение, в последующем переходящее в ощущение жжения и покалывания. 

Спустя 3-5 минут после процедуры развивается ощущение приятного тепла в 

области подошв и всего тела ребенка и он засыпает крепким, глубоким сном. 

Процедуры проводятся через день, на курс ежемесячно 10-12 процедур 

криомассажа стоп в течение 7-8 месяцев осеннее-зимне-весеннего периода. 

Здесь следует подчеркнуть, что для закаливания была выбрана 

преднамеренно ограниченная подошвенная область, т.к в области подошв 

сосредоточены биологически активные зоны, рефлекторно влияющие на работу 

всех внутренних органов и на жизнедеятельность всего организма в целом. 

Анализ показал, что после применения первых 3-5 процедур КМС у детей 

полностью исчезали катаральные явления со стороны носоглотки (проходил 

кашель, насморк). По мере продолжения закаливания, у этих детей повышалась 

двигательная активность на фоне снижения их возбудимости и раздражительности, 

улучшалось качество дневного сна. Отрицательных реакций не выявлено. 

Используемые для КМС криопакеты не нуждаются в дополнительной 

дезинфекции, т.к. их стерилизация происходит во время замораживания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

к проведению 

релаксационной гимнастики 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное планирование 

Игр с песком 

 

Игры – упражнения,  

направленные на развитие 

тактильно-кинестетической 

чувствительности и мелкой моторики 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры нестандартного 

физкультурного оборудования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл  

познавательно-практических занятий  

«Уроки Нехворайки» 



 

 

месяц младшая группа средняя старшая подготовительная 

 

 
 

сентябрь 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(развлечения 

и праздники 

на воздухе) 

 Цикл познавательно- практических занятий «Уроки Нехворайки»  

(еженедельно в течение года) 
«Уроки Светофорика» 

2 неделя: «Сказка про 

зеленый огонек»,  
3 неделя: «В гости к 

Светофорику», 

4 неделя: «Как веселые 
человечки дорогу 

переходили». 

2 неделя: «Сказка 

про трехглазку», 
3 неделя: «Я – 

пешеход, для меня 

есть переход», 
4 неделя: «Уроки 

Светофорика». 

2 неделя: «Зеленый, 

желтый, красный», 
3 неделя: «Зачем 

нужны дорожные 

знаки?», 
4 неделя: «Встреча с 

сотрудниками ГАИ» 

1 неделя: «На улице, 

не в комнате – о том, 
ребята, помните!», 

2 неделя: «Дорожная 

азбука», 
3 неделя: 

«Составляем 

алгоритм перехода 
улицы», 

4 неделя: «Встреча с 

инспектором ГАИ» 

 
 Физкультурное развлечение «Веселый 

Светофорчик», 
 

 

 Пешие прогулки «Вот сидит на кочке 
лето».  

 День бега «Мой первый кросс», 
 

 Физкультурное 

развлечение 
«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

 «Спортивная 

осень» - 
совместный 

праздник» 

(подг. гр., 1 
класс СОШ) 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

октябрь 

Уроки «Нехворайки» 

«Мыло и вода - мои лучшие друзья» 

1 неделя: «Надо, надо 

умываться по утрам и 

вечерам», 
2 неделя: «Водичка, 

водичка, умой мое 
личико», 

3 неделя: «В гостях у 

Мойдодыра», 
4 неделя: «Да 

здравствует мыло 

душистое и полотенце 
пушистое». 

1 неделя: «В гостях у 

Мойдодыра», 

2 неделя: «Кто как 
ухаживает за собой», 

3 неделя: «Советы 
доктора Кипячение 

воды», 

4 неделя: 
«Путешествие в 

город чистоты». 

1 неделя: «Где живут 

микробы?», 

2 неделя: «Советы 
доктора Гигиены», 

3 неделя: «Как 
составить алгоритм 

мытья рук?», 

4 неделя: 
«Путешествие по 

маршруту «Мой 

внешний вид». 

1 неделя: «Этикет 

наоборот». Ситуация 

для 
самостоятельного 

обыгрывания, 
2 неделя: «Помоги 

Федоре», 

3 неделя: «Хочу 
быть здоровым», 

4 неделя: «Игры, 

которые лечат». 

 Эколого-

оздоровительны

й поход 
«Разноцветный 

букет осени», 
 Физ. развлечение 

«На осенней 

полянке» (на 
основе 

упражнений в 

ОВД) 

 Эколого- 

оздоровительн

ый поход 
«Осенью и у 

воробья пир», 
 Физ. 

развлечение 

«Осень, осень в 
гости просим» 

(на основе 

упражнений в 
ОВД) 

 Физкультурно-

оздоровительный 

досуг 
 «Праздник 

Поморов» (на 
основе 

подвижных игр 

Поморья) 
 Пешие прогулки 

 Физ. 

развлечение 

«Груздь да 
волнушка в мой 

туесок» (на 
основе 

подвижный игр 

Поморья), 
 Пешие 

прогулки 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 «Уроки Нехворайки» 

Тема: Если хочешь быть здоров – закаляйся! 

1 неделя: «Добрый 

доктор Айболит», 

2 неделя: «Волшебные 

точки и умные 

пальчики», 

3 неделя: «У кого какая 

спинка», 

4 неделя: «Кукла Таня 

простудилась». 

1 неделя: «Волшебные 

точки игры с 

пальчиками», 

2 неделя: «Когда спинку 

ровно я держу», 

3 неделя: «Чтоб расти и 

закаляться будем 

спортом заниматься», 

4 неделя: «Путешествие 

в страну здоровья» 

1 неделя: «Волшебные 

точки, целебные звуки. 

игры с пальчиками», 

2 неделя: «Как сделать 

свой сон полезным», 

3 неделя: «Отчего 

зависит красивая 

походка», 

4 неделя: «Веселые 

движения» 

1 неделя: «Самомассаж 

или гимнастика 

маленьких 

волшебников», 

2 неделя: «Правильное 

дыхание и 

оздоровительная 

гимнастика», 

3 неделя: «Как 

укреплять свои кости и 

мышцы», 

4 неделя: «Что нужно и 

нельзя делать перед 

сном7» 

 День здоровья 

 Физкультурное 

развлечение по 

литературному 

произведению 

«Мишка 

Топтыжка», 

 Пешие прогулки 

 Развлечение на 

основе 

литературного 

произведения 

«Федорино горе»,  

 Пешие прогулки 

 Эколого-

оздоровительный 

поход «Осень – 

перемен восемь», 

 Физкультурно- 

музыкальный 

досуг 

«Путешествие по 

родному городу», 

 Пешие прогулки 

 Эколого –

оздоровительный 

поход «Следы 

осени», 

 Физкультурно-

музыкальный 

досуг 

«Путешествие по 

родному городу» 

 Пешие прогулки 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
декабрь 

 «Уроки Нехворайки» 
Тема: Я – человек! 

1 неделя: Я не похож 

на других. 

2 неделя: Доктор 
Растишка. 

3 неделя: Мой 

дружок – носовичок. 
4 неделя: Гребень, 

гребень – расческа 

моя. 

1 неделя: Что самое 

дорогое на свете? 

2 неделя: Что ты 
знаешь о себе? 

3 неделя: Какие 

органы у тебя есть? 
4 неделя: Зачем 

нужны глаза? 

1 неделя: Что на 

свете самое 

дорогое? 
2 неделя: Как 

устроено наше тело? 

3 неделя: Что такое 
мышцы? 

4 неделя: Что 

служит опорой 
всему организму? 

1 неделя: Какими 

были первобытные 

люди? 
2 неделя: Мои 

помощники глаза. 

3 неделя: Развитие 
слуха у человека и 

животных. 

4 неделя: Как мы 
чувствуем разные 

запахи. 

 

 Физ. 

развлечение 

«Мишке 
холодно в лесу, 

стужа, детки, на 

носу» (на основе 
упражнений в 

ОВД). 

 Пешие прогулки 

 Физ. 

развлечение 

«Снежный 
колобок» (на 

основе 

упражнений с 
ОВД). 

 Пешие прогулки 

 Физ. 

развлечение 

«У зимушки в 
гостях» (на 

основе 

подвижных 
игр Поморья). 

 Пешие 

прогулки 

 Физ. 

развлечение 

«Зимняя 
карусель» (на 

основе 

подвижных игр 
Поморья). 

 Пешие 

прогулки 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

январь 

 
 

 

 
 

 

 
(развлечения 

на воздухе) 

 «Уроки Нехворайки» 
Тема: Я – человек! 

1 неделя: Оденем 

куклу Дашу на 
прогулку. 

2 неделя: Спят 

усталые игрушки. 
3 неделя: Каждой 

вещи – свое место. 

4 неделя: Паста для 
зубастых или как 

ухаживать за зубами. 

1 неделя: Для чего 

нужны нам уши? 
2 неделя: Как мы 

дышим? 

3 неделя: Зачем 
человеку зубы? 

4 неделя: Почему 

болят зубы? 

1 неделя: Зачем 

человеку два глаза? 
2 неделя: Как 

правильно 

заботиться о глазах? 
3 неделя: Почему 

мы слышим? 

4 неделя: Что такое 
обоняние или чудо-

нос. 

1 неделя: Кожа – 

орган осязания. 
2 неделя: зачем 

человеку язык? Как 

правильно 
ухаживать за зубами. 

3 неделя: 

Помощников надо 
беречь! (Как 

ухаживать за 

органами слуха, 
зрения, обоняния) 

4 неделя: Если ты 

девочка... Если ты 
мальчик... 

 Спортивный праздник  

«Уж, ты. Зимушка-Зима» 

 Турпоход на лыжах 

«Зимняя прогулка» (в лесопарковой 
зоне) 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

февраль 

 «Уроки Нехворайки» 

Тема: Вредная и 
полезная еда. 

1 неделя: В гостях у 

матрешки. 
2 неделя: Про Машу 

и манную кашу. 

3 неделя: Научим 
Чебурашку 

правильно 

сервировать стол. 
4 неделя: Почему 

полезны фрукты и 

овощи. 

Тема: Вредная и 
полезная еда. 

1 неделя: Советы 

Юстика. 
2 неделя: Веселый 

этикет. 

3 неделя: вредные и 
полезные привычки. 

4 неделя: Что такое 

витамины? 

Тема: Я – человек! 
1 неделя: Как мы 

дышим. 

2 неделя: Как 
работает сердце. 

3 неделя: Как 

правильно чистить 
зубы? 

4 неделя: Откуда я 

пришел? 
 

Тема: Вредная и 
полезная еда. 

1 неделя: Встреча с 

микробом. 
2 неделя: Где живут 

витамины. 

3 неделя: Готовим 
бутерброд. 

4 неделя: А как у 

вас? (Учимся 
сервировать стол)  

 

 Физ. 

развлечение 

«Смелые 
зайчата» (на 

основе 

подвижных игр 
и упражнений). 

 Пешие прогулки 

 Физ. 

развлечение 

«Мой веселый, 
звонкий мяч» 

(подвижные 

игры и 
упражнения с 

мячом). 

 Пешие прогулки  

 Спортивный праздник 

«Лыжня «Черемушки» 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
март 

 Уроки «Нехворайки» 

Тема: Кто я такой? 

1 неделя: От улыбки 

хмурый день светлей. 
2 неделя: Я и моя 

бабушка. 

3 неделя: Я и дети. 
4 неделя: За что меня 

можно похвалить. 

Тема: Кто я такой? 

1 неделя: Я и мое 

настроение. 
2 неделя: Путешествие 

в страну добрых дел. 

3 неделя: Мы разные. 
4 неделя: Что такое 

хорошо и что такое 

плохо. 

Тема: Вредная и 

полезная еда. 

1 неделя: Веселый 
этикет или как 

правильно накрыть 

стол. 
2 неделя: Составим 

меню на один день. 

3 неделя: Наша 
антиреклама на 

вредные продукты. 

4 неделя: 
Избавляюсь от 

вредных привычек. 

 

Тема: Кто я такой? 

1 неделя: «Свет мой, 

зеркальце, скажи...» 
2 неделя: Как 

улучшить 

настроение? 
3 неделя: что нельзя 

допускать в общении 

с людьми? 
4 неделя: Правила 

поведения со 

сверстниками.  

 Неделя здоровья 

 Физкультурное 

развлечение 
«Веселые котята» (на 

основе 

гимнастических 
упражнений с мячом, 

игровых упражнений) 

 Физкультурное 

развлечение 
«Славный доктор 

Айболит» (на основе 

упражнений в ОВД) 

 Оздоровительный досуг  

«Сороки. Птичий праздник» (на основе 
включения оздоровительных гимнастик и 

упражнений по программе М. Лазарева) 

 Пешие прогулки  Пешие прогулки  Пешие 

прогулки 

 Пешие 

прогулки 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

апрель 

 Уроки Нехворайки 

Тема: Азбука 

безопасности. 

1 неделя: Почему 
заболели зайчата? 

2 неделя: Как 

Незнайка ехал в 
автобусе. 

3 неделя: Почему 

детям нельзя брать 
спички. Если рядом 

незнакомый человек. 

4 неделя: Правила 
поведения для 

вежливых ребят. 

 

Тема Азбука 

безопасности. 

1 неделя: Чем опасны 
встречи с 

незнакомыми 

людьми? 
2 неделя: Почему 

нельзя брать без 

разрешения спички? 
3 неделя: Чем опасно 

открытое окно? 

4 неделя6 Где живут 
микробы? 

Тема: Кто я такой? 

1 неделя: Я и 

другие. 
2 неделя: Учимся 

владеть собой. 

3 неделя: Учимся 
расслабляться. 

4 неделя: 

Путешествие по 
маршруту добрых 

дел. 

Тема: Азбука 

безопасности. 

1 неделя: Как 
правильно говорить 

по телефону? 

2, 3 неделя: Один 
дома. Правила 

безопасного 

поведения в 
квартире. 

4 неделя: Спички – 

не игрушка.  

 Физкультурные развлечения. 

«В гости к Петушку» (на основе 

подвижных игр Поморья) 

«Чтоб расти и развиваться, нужно 

спортом заниматься» (на основе игр с 
элементами спорта) 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

май 

 Уроки Нехворайки 

Тема: Наша улица. 

1 неделя: Мой 

веселый, звонкий 
мяч, ты куда 

помчался вскачь? 

2 неделя: Наш друг – 
светофор. 

3 неделя: Кукла 

Маша заблудилась 
(Зачем нужно знать 

адрес). 

4 неделя: В гости к 
опасным растениям. 

Тема: Наша улица. 

1 неделя: Как вести 

себя на улице, в 
парке, в лесу? 

2 неделя: Почему 

нужна панамка? 
3 неделя: Растения – 

друзья, растения – 

враги. 
4 неделя: Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья. 
 

Тема: Азбука 

безопасности. 

1 неделя: Зачем 
нужно знать свой 

адрес? 

2 неделя: Как 
пользоваться 

телефоном, если 

случилась беда? 
3 неделя: Почему 

лекарства могут 

быть опасными? 
4 неделя: Как вести 

себя при встрече с 

незнакомым? 

Тема: Наша улица. 

1 неделя: Город и 

горожане. Болезни 
города. 

2 неделя: Как 

избежать ушибов и 
порезов. 

3 неделя: Первая 

помощь при 
царапинах. 

4 неделя: Жалобная 

книга растений. 
Ядовитые растения. 

 Физкультурные развлечения. 

«Мой веселый, звонкий мяч» (на основе 

упражнений в ОВД и спортивных 
упражнений) 

«Зеленый огонек» (на основе игр – эстафет 

по ПДД) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Июнь 

 Уроки Нехворайки 

Тема: Наша улица. 

1 неделя: Опасные 
растения. 

2, 3 неделя: 

Правила поведения 
в парке, у водоема. 

 Тема: Наша улица. 

1 неделя: Правила 
поведения у 

водоема. 

2 неделя: Проезжая 
часть – не место 

для игры. 

3, 4 недели: Мир 
природы: 

прекрасный и 

опасный. 
 

Тема: Наша улица. 

1 неделя: Если 
рядом незнакомая 

собака. 

2 неделя: Чтобы не 
было беды или 

правила поведения 

во дворе. 
3 неделя: Зеленая 

тропинка здоровья. 

 Физкультурные развлечения 

«Любимые игры и игрушки» (на основе 
подвижных игр) 

«Спортивная страна» (велопробег) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Урок Нехворайки для детей подготовительной группы. 

 

Тема: «Аппарат дыхания». 

Программное содержание:  

1. Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

2. Дать детям представление о дыхательном аппарате человека. 

3. Формировать понимание значения укрепления здоровья. 

Ход: звучит музыка М. Лазарева. Воспитатель обращает внимание детей на 

красивую коробку.  

- Пока вы спали, к нам в группу приходил Здрасик (учитель здоровья) и 

оставил вот эту коробку. Давайте посмотрим, что там.  

 Дети достают зеркала, воспитатель предлагает посмотреться и задает вопрос: 

- Как вы думаете, что самое дорогое на свете? 

  (ответы детей). 

- Конечно, самое дорогое на свете – это каждый из вас. Мы должны научиться 

любить себя, знать и понимать свое тело.  

-  Посмотрите, здесь еще лежат карточки для игры «Узнай, что я загадала». 

Давайте поиграем.  

  Воспитатель напоминает правила игры. 

-  Вы задаете вопрос, а я отвечаю или наоборот. 

(для игры предлагаются карточки: бука, игрушки, автомобиль, воздух, нос. 

Карточка с изображением носа перевернута). 

  Проводится игра.  

-  Посмотрите, остались две картинки (нос и воздух). Как они могут быть 

связаны друг с другом?  

 (Ответы детей). 

-  Да, сегодня Здрасик приготовил нам рассказ о дыхании.  

  Воспитатель показывает детям плакат «Аппарат дыхания» и ведет рассказ от 

имени Здрасика: 

- Внутри человека есть легкие, похожие на воздушный насос. Легкие 

раздуваются, впуская воздух, и сокращаются, выпуская его, как воздушный шарик. 



Когда мы делаем вдох, воздух проходит изо рта и носа в трахею, а затем попадает в 

легкие. Чтобы вы лучше поняли, как это происходит, Здрасик приготовил нам 

воздушный шарик. (Проводится опыт с воздушным шаром и трубкой). 

  Детям предлагается самостоятельно сделать вывод о том, как попадает воздух 

в легкие.  

-  Теперь мы много уже знаем о дыхании. А давайте научим малышей и 

составим плакат, что вредно и что полезно для нашего дыхания.  

 Детям предлагается два листа: на зеленом они раскладывают, что полезно для 

дыхания, на красном – вредно.  

  В конце занятия дети дарят плакаты малышам. 

                         

 

                                                                Составила конспект: 

 

                                                                воспитатель МДОУ №15  

                                                                второй квалификационной категории 

                                                                Кулакова Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок Нехворайки в старшей группе. 

         

Тема: «Глаза – орган зрения». 

       

  Программное содержание: 

1. Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

2. Дать знания об особенностях строения глаза. 

3. Показать, какую роль зрение играет в жизни человека и необходимость 

бережного отношения к органам зрения. 

 

      Ход: 

В гости к детям приходит Нехворайка.  

- Здравствуйте, ребята! Я живу в удивительной стране. Как вы думаете, 

как она называется? Почему? 

(Ответы детей). 

В группе появляется Незнайка, трет глаза. 

- Здравствуй, Незнайка, что с тобой?  

Нез. – Да вот, в глаза что – то попало. И вообще, зачем они мне нужны, если 

соринки попадают? 

Н.   – Разберемся вместе, дети,  

         Для чего глаза на свете? 

         И зачем у всех у нас  

         На лице есть пара глаз? 

Нехворайка предлагает Незнайке и детям отправиться в страну Неболейку. 

Н.   – Закройте глаза, и я приведу вас в эту удивительную страну. 

          (Дети шагают под музыку с закрытыми глазами на месте, с одним 

закрытым глазом и с открытыми). 

Н.   – Когда вам было легче идти? Трудно вам было идти с закрытыми 

глазами?  

          (Ответы детей). 

Н.   – Вот и первый ответ, для чего нам нужны глаза! Посмотрите, друг другу 

в глаза и улыбнитесь! Какие глаза у Саши, а у Вики? (и т.д.). У всех глаза разного 

цвета, но есть и общее. Вот, посмотрите на макет. Весь глаз по форме похож на 

шар и называется глазным яблоком. Снаружи нам видны белковая и радужная 

оболочка. Радужная оболочка может быть разного цвета. Посмотрите, а что в 

центре радужной оболочки?  

           (Ответы детей). 

Н.   – Да, этот черный кружок называется «зрачок». Именно через него в глаз 

попадает свет и изображение предметов. Под действием света зрачок то сужается, 

то расширяется. Далее изображение проходит через особую линзу – «хрусталик».  

Нехворайка предлагает быть в роли исследователей и провести опыт с 

линзами от фотоаппарата и определить реакцию зрачка на различное освещение.  

        (Дети самостоятельно приходят к выводу, что в освещенной комнате 

зрачки сужены, а после пребывания в комнате без света – зрачки расширяются).  

 Нехворайка обобщает: 



- Зрачки расширяются для того, чтобы уловить свет и восстановить 

способность различать предметы в сумерках.  

Н.   – Подумай, Незнайка, когда мы видим больше: если будем смотреть 

одним глазом или двумя?  

          (Дети помогают Незнайке сделать вывод). 

Н.  – Вот и второй ответ на твой вопрос, Незнайка! А еще я тебе хочу сказать, 

что у всех представителей животного мира глаза разные. Рыбы хорошо видят 

предметы расположенные вблизи. Лягушка видит только движущиеся предметы. 

Чтобы рассмотреть неподвижный предмет, ей самой необходимо начать двигаться. 

У совы и филина глаза большие, но неподвижные. Зато голова вращается вокруг 

своей оси. К тому же, они видят только в темноте. А вот куры, голуби и ящерицы 

способны видеть только при свете.  

Н.   – Дети, а знаете ли вы о том, как нужно беречь свои глаза, чтобы 

сохранить зрение? 

      Нехворайка выслушивает ответы детей и обобщает: 

- Природа заботливо оберегает глаза, они расположены в специальных 

углублениях – глазницах. Закрывает этот «дом» специальная «дверца» - веко. 

Потечет со лба пот – его остановят брови. Ветер понесет в лицо пыль – ее задержат 

реснички. А если появится опасность, веки по приказу мозга молниеносно 

захлопнутся. Так позаботилась природа. Но и мы с вами должны заботиться о 

наших глазах, чтобы сохранить зрение. Как вы думаете, что для этого нужно 

делать? Давайте Незнайке составим памятку. 

Н.   – Незнайка, теперь ты знаешь, для чего нужны глаза, и как их беречь? 

Постарайся выполнять все эти правила и вы, ребята, тоже! А теперь нам пора 

возвращаться в детский сад.  

       (Дети под музыку возвращаются). 

    

 

 

                                                                       Составила конспект: 

 

                                                                       воспитатель МДОУ «Детский сад          

                                                                       №15 «Черемушка» 

                                                                       Шалина И.А. 

                                                                       первая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок Нехворайки для детей старшей группы. 

          

 Тема: Нос – орган обоняния. 

        

       Программное содержание:  

1. Познакомить с особенностями работы носа, дать сравнительную 

характеристику его  

работы по восприятию запахов у животных и у человека. 

2. Сформулировать вместе с детьми рекомендации по охране этого 

органа. 

 

Ход: 

В группу к детям приходит учитель здоровья Здрасик и приносит пособия  по 

теме: « Фразеологизмы»  Рассматриваются картины под названием: «Ишь, ты, нос 

задрал»; «Ну, что, ты нос повесил». Дети дают ответы, как они понимают эти 

сюжеты. Здрасик подводит итог: 

- Некоторые считают, что нос – это только украшение на лице. Другие 

думают, что природа дала нам нос, чтобы задирать его кверху. На самом деле, 

даже самый маленький нос очень важная часть тела. Попробуйте мне это 

доказать!  

(В ответах детей предположения о том, что носом мы дышим, нос помогает 

различать запахи). 

- А как нос чувствует запахи?  

Здрасик предлагает пройти в лабораторию запахов, где в полотняных 

мешочках собраны различные продукты с характерным запахом. Детям 

предлагается отгадать по запаху, что спрятано в мешочках.  

Здрасик подводит итог: 

- Воздух, который мы вдыхаем, раздражает нервные окончания. Если он 

имеет какой-нибудь запах, мы его обязательно почувствуем. Большинство 

животных чувствуют запахи лучше, чем человек. У кошек, собак и лошадей 

обоняние развито так сильно, что обычно они узнают запах человека задолго до 

того, как он приблизится. У кого дома есть кот или собака, расскажите, как они 

вас встречают?  

(Рассказы детей). 

- А теперь отгадаем, где чей нос. (Здрасик предлагает детям найти 

изображения недостающего носа зверей, птиц, человека).  

- Для вас я приготовил две картины (на одной изображен лес, на другой – 

город). Как вы думаете, где художнику лучше отдыха лось?  

После ответов детей, Здрасик уточняет: 

- С помощью обоняния человек контролирует качество воздуха. При 

появлении в воздухе приятного запаха мы стараемся дышать глубже (воздух 

после дождя, на прогулке в лесу и т.д.). А при ощущении неприятного запаха, 

стараемся дышать как можно реже. Но в течение короткого времени человек 

привыкает к новому запаху и начинает дышать в обычном режиме. Поэтому 

можно сделать вывод, что нос один из самых важных и чутких органов в 

организме.  



Здрасик: - С собой я захватил волшебный нос, кому его я передам, тот пусть 

продолжит наш рассказ:  

- Если бы нос не смог воспринимать запахи..... 

- Как муравьи определяют запах тревоги..... 

- Различает ли запах дельфин....... 

- Почему мы перестаем различать запахи, когда у нас сильный 

насморк..... 

- Что нам необходимо сделать, чтобы почувствовать запах..... 

- Зачем нужен нос...... 

 

Здрасик делает обобщение: 

- Есть прямые носики, есть носики – курносики.... 

Очень нужен всякий нос, 

Раз уж он к лицу прирос! 

- А теперь предлагаю лечь на спину, закрыть глаза. Представьте, что вы 

вдыхаете аромат сирени. Постарайтесь вдыхать не только носом, но и всем телом. 

Я считаю до пяти, откройте глаза. Свежесть, бодрость, хорошее настроение! 

 

 

 

 

 

                                                                                  Конспект составила: 

 

                                                                                  воспитатель МДОУ «Детский  

                                                                                  сад №15 

                                                                                  «Черемушка» 

                                                                                  Шутенко О.Г. 

                                                                                  первой квалификационной  

                                                                                  категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок Нехворайки для детей младшей группы. 

           

  Тема: «О мыльной пене и расческе». 

          

 Программное содержание:  

1. Закрепить знания детей о личной гигиене. 

2. Дать представление о том, как нужно мыть лицо, и для чего нужна расческа. 

3. Вызвать у детей желание следить за своим внешним видом. 

           Материал: Открытый кран с водой, мыло в мыльницах, расчески по 

количеству детей, зеркала для всех, алгоритм умывания лица. 

ХОД: 

В-ль: - Сегодня к нам в гости пришел Хрюша. Но что это за полосы на твоем 

лице? 

Хр.  – Я к вам в гости собирался, умывался, умывался! 

В-ль: - Может, ты неправильно это делал? 

Хр.  – Да я набрал воды, правда немного облился, провел руками по щекам и 

сразу вытерся. А мыла я боюсь, оно глаза щиплет! 

В-ль: Давайте, ребята, напомним Хрюше первое правило: чтобы мыть лицо, 

руки должны быть чистыми. Руки мы мыть уже научились, сейчас и тебя научим.  

    (Проводится игра «Да вот эдак, да вот так»). 

Хр.   – Да, руки мы вымыли, но мыло щиплется! Как же лицо им мыть?  

В-ль:  - А ты зажмурься. Смотри, какая белая пенка. Какая она, дети? 

     (Ответы детей: мягкая, ласковая, как облако). 

Хрюша умывает лицо. 

В-ль:  - Но, Хрюша, если долго тереть лицо мылом, кожа станет шелушиться. 

Надо смывать пену! И не снизу вверх, а сверху вниз, со лба к подбородку. Так, 

чтобы пенка нигде не оставалась. Посмотрите, дети, как Хрюша смывает пенку с 

лица. Наклонил лицо, сложил ладошки лодочкой, набрал полную лодочку воды и 

опустил в нее лицо. Очень смелый! 

Хр. – Как это приятно. 

 



Урок Нехворайки для детей младшей группы. 

 

Тема: Твой носовой платок. 

 

Программное содержание: 

   Дать элементарные основы гигиены, формировать правила пользования носовым 

платком. 

Ход:  

   В гости к детям пришли куклы Катя, Полина, Таня и Антошка.  

Катюша говорит:  

- Смотрите, какой красивый у меня носовой платок! (Разворачивает, рассматривает). 

- Очень красивый, а главное чистый, аккуратно сложенный. 

Танюша с Полиной закричали: 

- У нас тоже чистые, аккуратные платочки. (Рассматриваем).  

- Антошка, а у тебя есть платок? 

А.  – Конечно есть. 

- Покажи, пожалуйста. 

(Антошка долго ищет платок, достает скомканный, грязный). 

- Ой, Антошка, таким грязным платком пользоваться нельзя! 

А.  – А он мне и не нужен. 

В это время кукла Полина чихает, кукла Таня говорит: 

- Как это не нужен? Ребята, разве это так? Давайте расскажем Антошке, зачем нужен 

носовой платок. 

(Высказывания детей). 

Воспитатель от имени куклы Татьяны обобщает ответы детей и дает совет, что 

платок всегда должен быть чистый и аккуратно сложенный. 

Вос-тель: 

- Ребята, а теперь вы покажите свои платочки куклам, какие они у вас чистые, 

аккуратные. 

      (Проводятся музыкальные игры «Платочки», «Ищи»).  

Вос-тель: 



- Дети, а где лежат у вас платочки? Покажите свои домики – кармашки, где лежат 

платочки. Домик для платочка всегда должен быть чистым, и он там должен жить 

один. 

- Вот послушайте рассказ о мальчике Мише, у которого было не все в порядке с 

носовым платком. 

      (Чтение рассказа И.А. Печерниковой «Наш малыш»). 

Антошка после чтения рассказа благодарит детей и своих подружек за то, что узнал 

много нового о такой вещи, как носовой платок. 

 

 

 

                                                                            Конспект составила: 

                                                                                         

            воспитатель МДОУ «Детский сад №15 

                                                                            «Черемушка» 

                                                                            Осьмакова Г.Н. 

                                                                            первой квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный план 

работы по разделу 

сотрудничество с семьей 



 
Группа, 

месяц 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

 

 
 

 
Сентябрь 

1. Анкетирование родителей, по проблеме «Какое место занимает 

физическая культура в вашей семье?» 
2. Создание дневников Здоровья. 

3. Выпуск газеты «Здравствуй!»: 

 Семейные традиции, 
 Прогулки, походы,  

 Создание благополучного эмоционально-психологического 

климата в семье. 
4. Нетрадиционные задания родителям с целью активизации 

интереса к ЗОЖ (ежемесячно) 

 
 

 

 
 

 

 
Октябрь 

1. Заседание 
семейного клуба 

«Малышок». 

Тема: «Режим – 
основа жизни 

ребенка 

дошкольного 
возраста». 

 

 
 

 

1. Заседание 
семейного 

клуба 

«Аистенок». 
Тема: «Мини-

стадион» или 

как 
организовать 

двигательную 

активность 
дома» 

Семейные 
диалоги 

«Воспитание 

правильной 
осанки» 

Заседание 
семейного клуба 

«Родительский 

калейдоскоп». 
Тема: «Как 

сохранить 

зрение?» 



2. Практические занятия «Мамина 

школа» по обучению родителей 
конкретным приемам 

оздоровления (массаж, 

полоскание носа, горла, 
постановки компресса). 

 

 
Ноябрь 

1. День открытых дверей – День здоровья «Пути оптимизации 
двигательной активности дошкольников». 

2. Один вечер в детском саду «Мама, папа, я – олимпийская семья». 

3. Оформление библиотек, картотек по снятию 
психоэмоционального напряжения у детей, по профилактике ОРЗ, 

нарушения осанки и плоскостопия. 

 
Декабрь 

1. Оформление паспорта здоровья группы. 
2. Выпуск газеты «Здравствуй!» - о закаливании организма в 

домашних условиях. 

3. Консультация мед. работника «Спрошу у врача» для 
частоболеющих детей. 

4. Межсемейный проект «Здоровая семья – здоровый ребенок» 

(декабрь – март). 

 

Январь 

1. Оформление фотостенда «Веселый объектив», медицинской 

странички ДОУ 

2. Открытый показ для родителей кружковой работы «Здравствуй», 
«Веселая лыжня», «Крепкие ножки», «Здоровейка» по 

физическому воспитанию и развитию.  



 

Февраль 

Родительское 

собрание «О 
гигиене и 

правилах 

хорошего тона» 

Родительское 

собрание «Путь 
к здоровью, 

силе, бодрости» 

(собрание 
бабушек, 

дедушек) 

Родительское 

собрание 
«Секреты 

Здоровячка» 

Родительское 

собрание «Уроки 
безопасности» 

 
Март 

1. Выпуск газеты «Здравствуй!» - «Подвижные игры Поморья как 
средство повышения двигательной активности детей» с 

включением творческих заданий. 

2. Консультация врача «Если у ребенка плохой аппетит». 
3. Неделя здоровья. 

4. Физкультурно-спортивный досуг «Праздник Поморской рубашки» 

Апрель Общая родительская конференция «Здоровье детей в наших руках» 

 
Май 

1. «Семейные старты» - велопробег. 
2. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе детского сада 

по сохранению и укреплению здоровья детей». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективные планы и 

примерные конспекты занятий 

в семейном клубе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексы игровой 

психогимнастики 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план и 

примерные конспекты занятий «Здравствуй» 



Октябрь 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Повторение и закрепление тем «Я думаю», «Целебные звуки», «Вода и 

мыло». 

 

Тема «Волшебное зеркальце». Цель - учить детей любить себя и свой 

организм, любить окружающих людей. 

Сказка «Приключения Яника», игра «Самое дорогое на свете», игра «Моё 

тело» /пантомимика/, песня «Почемучка» /мимика и пантомимика/. 

Закрепление по содержанию песен и сказки. 

 

Секреты нашего тела. Игра «Конструктор тела». Песня «Знай своё тело». 

Здрасик и Фырка. Физиогномика в сравнении./9 отличий/. Домашнее задание 

- найти среди родственников или сказочных героев - героев для подражения в 

области здоровья. 

 

Повторение темы «Вода и мыло». Повторить и закрепить способы 

профилактики инфекционных заболеваний. Знать прямой и непрямой путь 

передачи инфекции/микробов/. Закрепить, как правильно мыть руки. Сказка 

«Приключение Гидроника». Песня «Микробы и мыло». Сказка «Сахарные 

ногти». Игра «Микробы». 

 

 Закрепить способы защиты от микробов. Песня «Микробы и мыло», Игра 

«Можно - нельзя», Песня «Зубная щётка и расчёска», «Ковырялкин». 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

5 неделя 

 

 

Декабрь 

Тема «Целебные звуки». 

Цель - научить детей использовать звуки для своего развития и улучшения 

здоровья. 

Задачи - повысить эмоциональный тонус, улучшить показатели внешнего 

дыхания, учить слушать природу, познакомить с целебными звуками. 

 

Знакомство со звуками. Сказка «Приключение Виты».Дыхательные 

упражнения - «Самурай на тренировке», «Морские волны», «33 егорки». 

Мотив здоровья «Целебные звуки». 

1 серия звуковых упражнений «Тканевая вибрация». «Самолёт» - звук «В» - 

лечит насморк. Песня «Комар» - звук «З» - при болях в горле. 

 

Распевка. Дыхательные упражнения. Повторение: «Самолёт», «Комар». 

Песня «Жуки» -  звук «Ж»-лечит кашель, Песня «Нытик» - звук «Н» - лечит 

зубную и головную боль, Песня «Мама» - звук «М» - если произносить этот 

звук после еды, то лучше усваивается пища, Песня «Лев» - звук «Р» - снимает 

усталость и помогает взбодриться. 

 

Закрепление первой серии звуковых упражнений «Тканевая вибрация». 

Дыхательные упражнения, звуковые игры: «Тихий голос», «Звукавое 

общение». 

 

2 серия звуков «Диафрагмальные толчки». Распевка. Песня «Я всё путаю» 

/вибрационная мимика/, песня «Барабан» /пантомимика/. 

Звуковые и дыхательные игры. 

 

Продолжение серии звуков «Диафрагмальные толчки». Распевка. Песня 

«Колокольный звон», «Курочка» - пантомимика, «Гуси» - кинезиотоника 

/озвученные движения/ 

 



1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

Продолжение серии звуков «Диафрагмальные толчки». Распевка. 

Дыхательные упражнения. Песня «Павлин». Песня «Людоед» - вокальный 

смех. Игра «Хохотушки». 

 

Закрепление серии «Диафрагмальные толчки». 

Повторение серии «Тканевая вибрация». 

 

Серия звуков «Звуковая релаксация». Распевка. Песня «Змея» - звук «Ш» - 

расслабляет. Песня «Щука» - вокальная мимика. Песня «Песок» - звук «с» - 

самый расслабляющий. 

 

Закрепление серии «Звуковая релаксация», цветовые предпочтения. Песня 

«До свиданья, музыка!». 

Январь 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 
Вспомнить и закрепить три серии звуковых упражнений и темы «Пою и 

говорю». Звуковой тест. 

 

Тема «Пью и ем». 

Цель - научить ребёнка осознанно подходить к своему питанию. 

Задачи - знать, что часто рекламируют не самые полезные продукты, 

отличать полезные продукты от вредных, контролировать функцию 

пищеварения, учить противостоять телевизионной рекламе, осваивать ритуал 

приёма пищи. 

 

Полезные и вредные продукты. Мотив здоровья «Ням-ням», Сказка 

«Приключения Ростика», Песня «Вредная еда». Игра «Еда для здоровичков и 

еда для хлюпиков». 

 

Реклама и антиреклама. Лучшая антиреклама. Медитация «Зелёная песенка». 

Домашнее задание - в каких сказках герои едят вредную и полезную пищу? 

 

Февраль 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Занятие «В столовой». Песня «Еда». 

 

Занятие «Зубы». Королева Зубная щётка. Песня «Зубы». Вкусные задачки. 

 

Занятие «Простуда». Повторение и закрепление темы «Пью и ем». 

Домашнее задание - народные советы /общая картотека родителей и детей/. 

 

Тема «Весёлые движения». 

Цель - оптимизация двигательной активности детей, формирование 

двигательной мотивации. 

Задачи - знать 7 двигательных качеств, улучшить показатели двигательной 

функции, учить имитировать движения животных, ежедневно заниматься 

гимнастикой. 

 

Мотив здоровья «Весёлые движения». Сказка «Приключения Огника». 

Разговор Огника с ребятами. Измерение силы. Песня «Слон», «Косой». 

 

 

 



1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

Распевка. Песня «Котёнок». Тест на реакцию. Песня «Лошадки». Тест на 

выносливость. Повторение упражнений «Слон», «Косой». /Пантомимика/ 

 

Песня «Кузнечик». Тест на прыгучесть. Песня «Обезьянка». Определение 

координации. 

 

Путешествие в зоопарк. Песня «Зоопарк». Закрепление семи двигательных 

качеств - скорости, силы, реакции, координации, выносливости, прыгучести, 

гибкость. Двигательные игры: «Подражание», «Говорящие движения», 

«Говорящие глаза». 

 

Занятие «Музыкальные движения». Песня «Нам нужно», песня «Свободный 

танец». Песня «Сила». 

Повторение темы «Весёлые движения». Музыкально - спортивный досуг с 

родителями. 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Тема «Чудо - нос». 

Цель - улучшение функции внешнего дыхания. 

Задачи - знать, что вдох делается носом, через нос воздух увлажняется, 

согревается и очищается, нос нужен не только для воздуха, но и для запаха, 

дыхание - основа жизни, сигаретный дым вреден для дыхания, улучшить 

основные дыхательные параметры. 

 

Сказка «Приключения Йоника». Мотив здоровья «Чудо - нос». Игра «Охота». 

Игра «Выбери приятный запах». Домашнее задание - выяснить, как пахнут 

полезные для здоровья вещества и как пахнут вредные. 

 

Дыхательные игры. Рассказ сказочницы о кислороде. Звуковое дыхание. 

 

Знакомство с парадоксальным дыханием с учётом индивидуальных 

показаний здоровья детей. /По методике Стрельниковой/. 

 

Закрепление и повторение темы «Чудо - нос». 

Май 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Работа с 

родителями 

Тема: «Живу в семье». 

Цель - иметь цельное представление о себе как о члене семьи. 

Задачи - знать, что рождение человека связано с соединением мужчины и 

женщины, их семьи, знать гинеологическое древо семьи, знать простые 

приёмы массажа, любить своих родственников. 

 

Мотив здоровья «Цветок здоровья». Сказка «Приключение Орсика». Дети 

создают цветок здоровья. Домашнее задание - панно своей семьи, 

рассмотреть своих родственников и их фотографии. Найти общие черты лица, 

цвет глаз и т.д. 

 

Занятие «Крапива», «Пулькин массаж». Разговор Орсика и Фырки. 

 

Закрепление пройденного материала. Правила здоровья. Подготовка 

праздника здоровья. 

Проведения праздника здоровья. Поздравление победителей в области 

здоровья. 

- Помощь в выполнении домашних заданий, 

- Музыкально - спортивные досуги с родителями, 

- Конкурс на лучшую антирекламу, 



- Привлечение родителей к сбору народных полезных советов в борьбе с 

простудой, 

- Изготовление панно «Гинеологическое древо семьи», пригласить в группу с 

рассказом о традициях и увлечениях семьи, 

- Привлечь родителей к изготовлению нестандартного спортивного 

оборудования для профилактики плоскостопия. 

Изготовление 

пособий 

 - Картотека звуковых и дыхательных игр, 

- Картотека полезных народных рецептов в борьбе с простудой, 

 -Игра «Полезные и вредные продукты», 

- Выставка «Герои в области здоровья» /фото не болеющих детей/, 

- Картотека игр на развитие эмоций. 

 

 
Формы работы с детьми: 

 

Основное занятие - 1 раз в неделю, пятиминутки здоровья - в течение недели, 

дополнительные и индивидуальные занятия, обобщающее, итоговое.



 

Занятие – кружок «Здравствуй» 

Тема: «Веселые движения» 
 

Цель: оптимизация двигательной активности, формирование двигательной мотивации. 

Задачи: 
 знать 7 двигательных качеств; 

 улучшить показатели двигательной функции; 

 имитировать движения животных; 

 оценивать развитие своих двигательных качеств. 

 

Ход занятия. 
Дети заходят в зал, исполняют песню «Музыка, здравствуй!» 

Воспитатель: Здравствуйте, дети! Вот мы и встретились вновь на уроке здоровья. Я хочу вам напомнить 

один из советов по здоровью: 

 Жизнь – это великий труд! Не ленитесь, двигайтесь, работайте – и вы создадите прекрасную 

жизнь себе и близким. 

Какой из учителей здоровья вам дал такой совет? 

Дети: Огник. 

Ведущая: Вы готовы к новой встрече с ним? Тогда вспомните, почему его так зовут? 

Дети: Сын огня, учит красиво и быстро двигаться. 

Ведущая : Какая планета его послала? 

Дети: Марс. 

Ведущая: Давайте зажмем в ладонях оранжевый камушек и произнесем волшебные слова. 

Дети: Огник, Огник, появись и на Землю опустись. 

(появляется Огник) 

Огник: Здравствуйте, дети! Я очень люблю двигаться, давайте вспомним мою любимую песню 

«Веселые движения». 

 Песня «Веселые движения» 

Огник: Я вижу, вы тоже любите двигаться. Ребята, какое важное событие происходит сейчас в 

спортивной жизни всего мира? 

Дети: Зимняя Олимпиада. 

Огник: Олимпиада пришла к нам из далекой Греции. На ней участвуют много спортсменов из разных 

стран, которые демонстрируют свои достижения. Олимпиада бывает зимняя и летняя. 

Ведущая: Мы проявим те двигательные  качества, с которыми уже знакомы. А у кого мы учились этим 

качествам?  

Дети: Слон – сила, кошка – реакция, обезьяна – координация, кузнечик – прыгучесть, заяц – скорость, 

лошадь – выносливость, змея – гибкость. 

Огник: А сейчас перейдем к соревнованиям, слушайте 1 загадку. 

 У этого зверя огромный рост, 

Сзади у зверя маленький хвост, 

Спереди у зверя хвост большой, 

Кто это, кто это? 

Ну, конечно, это он, 

Ну. конечно, это ...(слон) 

 Песня «Слон». 

Огник: Покажите свою силу и мускулы в соревновании Армреслинг, а остальные – болельщики. 

 «Армреслинг» 

Огник: Какого животного из 7 нет на нашей выставке? 

Дети: Змеи. 

 Песня «Змея». 



Огник: Давайте проверим вашу гибкость. 

 Упражнение «Рыбка». 

Огник: Я вспомнил еще одну загадку. 

 На гору бегом, 

А с горы кувырком! (Заяц). 

 Песня «Заяц» 

Огник: Кто сравнится в скорости с зайцем? 

 Бег – 4 ориентира 

Огник: Мы говорим об Олимпиаде и сейчас в игре мы постараемся движениями изобразить виды 

спорта. 

 Игра «Угадай вид спорта» 

Огник: Молодцы, знаете виды спорта. Продолжим наши состязания. Слушайте загадку.  

 Лапка мягонька, а коготок востер (кошка) 

 Песня «Котенок». 

 Соревнование «Поймай мяч корзиной». 

Огник: А сейчас загадку я скажу на ушко и вы должны по пантомимике догадаться о ком она. 

 Песня «Обезьяна». 

 Соревнование «Не урони листок в руке». 

Огник: С ветки на тропинку, 

С травки на былинку 

Прыгает пружинка 

Зеленая спинка. (кузнечик) 

 Песня «Кузнечик». 

 Соревнование «Кто быстрее допрыгает до ориентира» 

Огник: Какое же животное осталось? 

 Песня «Лошадки» 

 Соревнование на выносливость «Кто дольше простоит на одной ноге» 

Огник: Ребята, а где мы можем увидеть всех зверей? 

 Песня «Зоопарк» 

Огник: На олимпиаде спортсмены за свои достижения получают награды. Вот и вы проявили сегодня 

свои двигательные качества и заслужили награды. 

 Вручение медалей 

Огник: До свидания, ребята, не забывайте и всегда помните – движение – это жизнь! 

 Звучит песня «До свиданья. Музыка!» 

 

Составила конспект 

музыкальный руководитель 

МДОУ № 15 

Лапина Светлана Вениаминовна, 

высшая квалификационная категория. 



Тема: «Полезная и вредная еда» 
Задачи: 

 научить ребенка осознанно подходить к своему питанию, 

 учиться противостоять телевизионной рекламе, 

 учить ребенка способам профилактики инфекционных заболеваний,  

 учить детей использовать звуки для своего развития и улучшения здоровья, 

 повысить эмоциональный тонус, 

 улучшить показатели функции внешнего дыхания. 

 

Ход занятия: 
 

Дети заходят в зал, исполняют песню «Музыка, здравствуй!» 

Звучит песня Фырки. 

Воспитатель: Ребята, кто это к нам спешит? 

Дети: Фырка. 

(из-за ширмы появляется Фырка) 

Фырка: (с надутым животом) Дети, посмотрите, какой у меня живот вырос, я сейчас так наелся – и 

мармелада, и шоколада, и чипсов, и сарделек пачку съел и Фантой все запил. 

Воспитатель: Фырка, разве можно столько есть? Ребята. давайте зажжем в ладошке зеленый камушек и 

позовем на помощь нашего юного диетолога, кого? 

Дети: Ростика. (закрыв глаза, дети произносят: Ростик, Ростик, появись и на землю опустись!) 

Появляется Ростик. 

Ростик: Здравствуйте, дети! Как вы себя чувствуете? Все ли здоровы? 

Дети: Да. 

Ростик: Здравствуй. Фырка, что с тобой случилось? 

Фырка: Мне плохо, живот надулся и болит. 

Ростик: Ребята, давайте познакомим Фырку с моей песенкой. 

 Песня «Вредная еда» 

Фырка: Значит можно есть только овощи и фрукты? А сладкое, жирное и соленое нельзя? 

Дети: (объясняют, что только в небольшом количестве). 

Ростик: А чтобы ты хорошо усвоил, что полезно, а что вредно, мы приглашаем тебя поиграть. 

 Игра «Вредные и полезные продукты» (Детям раздаются карточки, они двигаются под музыку, 

по окончании встают к ориентирам, сами ищут ошибки) 

Фырка: Да что вы, я такую рекламу сочинил, её по телевизору показывать будут: 

 «Желтая Фанта –  

напиток для франта» 

Ростик: Ребята, а вы скажите анти-рекламу. 

Дети: Будешь Фанту пить, смотри, растворишься изнутри 

Фырка: Будешь много есть горчицы, полетишь быстрее птицы. 

Дети: Тот кто много ест горчицы, будет злей самой волчицы. 

Фырка: В мире лучшая награда – это плитка шоколада. 

Дети: В мире лучшая награда –  

Это ветка винограда, 

Пусть запомнит стар и млад,  

Зубы портит шоколад. 

Фырка: Ой, ой, ой, у меня зуб заболел. 

Ростик: Ребята, вы не могли бы помочь Фырке? 

Дети: Звук «Н» 

 Песня «Нытик» 

Фырка: Спасибо, помогли мне, зуб почти не болит. 

Ростик: Дети, расскажите, как ухаживать за зубами? 

Дети: 



 Чистить два раза в день, 

 Полоскать рот водой после еды. 

 Меньше есть сладкого, 

 Кушать творог, овощи, фрукты. 

Фырка: А я в Фыркино тоже иногда ем фрукты, с дерева сорву и прямо в рот, а иногда прямо с земли. 

Только иногда живот болит. 

Ростик: Ребята, объясните Фырке, что может случиться, если овощи и фрукты не помыть? 

Дети: Попадут микробы в организм и можно заболеть. 

 Песня «Микробы». 

Воспитатель: Фырка. ты понял. как нужно правильно питаться и следить за выполнением правил личной 

гигиены? 

Фырка: Да. Теперь я все знаю и расскажу об это друзьям в своей стране. Спасибо вам, ребята! 

 Песня «До свиданья, Музыка!». 

 

 

Составила конспект 

музыкальный руководитель 

МДОУ № 15 

Лапина Светлана Вениаминовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для предупреждения психоэмоционального напряжения у детей во всех 

возрастных группах в течение дня проводятся динамические паузы  Длительность от 3 

до 5 минут в зависимости от основного вида деятельности. 

Динамические паузы проводятся в форме упражнений общеразвивающего воздействия, 

подвижных игр, дидактических игр с разными движениями, танцевальных движений и 

игровых упражнений под музыку. Начинается пауза с упражнений для мышц рук и 

плечевого пояса, затем проводятся упражнения для мышц туловища и ног. 

После кратковременного, активного отдыха у дошкольников повышается внимание, 

восприятие и работоспособность (Приложение №.17)  

 Включение логоритмических игр и упражнений в режим дня ДОУ способствует 

формированию звуковой культуры речи и развитию интереса детей к различным 

движениям. Они направлены на развитие артикулярного аппарата, мелкой моторики рук, 

двигательной памяти и координации движений, взаимосвязанных со словом и музыкой, 

так как  в самом тексте игры заложено содержание разных двигательных действий. Такие 

упражнения способствуют активизации деятельности клеток головного мозга, 

улучшению общего самочувствия ребенка. (Приложение № 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные конспекты  

оздоровительных досугов и праздников  

с включением обрядов и  

традиций Севера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

Приложение 1 
Паспорт «Беломорского крепыша» с личными 

показателями физических качеств определяемых с 3 до 7 

лет 

 

 

 

Приложение 2 
План оздоровительно-профилактических мероприятий 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
Методические рекомендации к проведению криомассажа 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
Методические рекомендации к проведению 

релаксационной гимнастики 
 

 

 

 

 

Приложение 12 
Комплексы игровой психогимнастики 
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