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1.  Целевой раздел 

 
                               1.1. Пояснительная записка 

 
Программа «Здоровья» (далее Программа) муниципального автономного образовательного 

учреждения г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 205» (далее МАДОУ № 

205)   определяет содержание и организацию образовательного процесса по сохранению и 

укреплению здоровья детей с двух до семи лет.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 - «Конвенция о правах ребёнка», 1989 г.; 

 -  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 

февраля 2014 года № 08-249 «Комментарий к ФГОС дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)- 
- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

-  Региональные стандарты физического развития и физической подготовленности дошкольников 

       (г. Хабаровск) 

- Приказ Минздрава РФ от 10.08.2017 N 514н «О порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних»  
- Письмо Минтруда России от 27.04.2021 N 404н «Об утверждении Порядка проведения 

профилактического обязательного медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп  взрослого населения». 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 

28.09.2020г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

- Устав МАДОУ  № 205,  утвержденным начальником управления образования 

администрации г. Хабаровска № 16 от 01.03.2019 г.  

 

1.1.1 Цели и задачи программы 

Цель: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирования у них 

предпосылок здорового образа жизни. 

 Задачи основной части программы: 
1. Обеспечение сохранности психосоматического здоровья детей. 

2. Внедрение в образовательный процесс здоровье сберегающих технологий и методик. 

3. Организация предметной среды обеспечивающей оптимальную двигательную активность 

дошкольников в детском саду. 

4. Организация взаимодействия с родителями воспитанников в вопросах физического 

воспитания и оздоровления дошкольников. 

 

 



 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

       Принципы: 

1. Доступность - адаптированность материала к возрасту ребенка. 

2. Систематичность и последовательность: 

- постепенная подача материала от простого к сложному; 

- повторение усвоенных правил и норм. 

3. Динамичность - интеграция программы в разные виды деятельности. 

4. Опережающий характер обучения -учет уровня развития ребенка. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

              Современное общество, колоссальные темпы его развития, информационные 

технологии настоятельно предъявляют с каждым днем все более высокие требования к 

человеку и его здоровью. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. Ведь именно до семи лет человек проходит огромный путь развития, 

не повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идет 

интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, 

закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и 

окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

Сегодня к актуальным проблемам детского здоровья относятся: гиподинамия, детские 

стрессы, тревожность, агрессия и пр. Движения необходимы ребенку, так как способствуют 

развитию его физиологических систем, следовательно, определяют темп и характер 

нормального функционирования растущего организма. Исследования М.Д.Маханевой, 

В.Г.Алямовской свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве своем 

испытывают “двигательный дефицит”, т.е. количество движений, производимых ими в 

течение дня, ниже возрастной нормы. Не секрет, что дети большую часть времени проводят 

в статичном положении (за столом, у телевизора, играя в тихие игры на полу). Это 

увеличивает статичную нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление. 

Снижаются сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой 

нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного 

развития быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и силы, т.е. 

усугубляет неблагоприятное влияние гипокинезии. Гипокинезия, вызывая развитие 

обменных нарушений и избыточное отложение жира, способствует заболеванию детей 

ожирением. 

Проблема детских стрессов влечет за собой различные нервные расстройства и повышенную 

заболеваемость у детей. Детские стрессы - это следствие дефицита положительных эмоций у 

ребенка и отрицательной психологической обстановки в семье, излишнего шума и 

нервозности в детском учреждении из-за “заорганизованности” образовательного процесса, 

отсутствия гибких режимов дня и рационального чередования умственной нагрузки с 

физическими упражнениями, отдыхом и т.д. Стрессы нарушают нормальное течение 

физиологических процессов и неизбежно ведут к ухудшению здоровья ребенка. 

Серьезным барьером, осложняющим жизнь ребенка, является тревожность. Причинами 

тревожности является, во-первых, недостаток эмоциональной поддержки в семье и детском 

саду, во-вторых, недостаток информации (либо ее недостоверность), которая порождает 

эмоциональное заостренное ощущение предстоящей угрозы. Тревожность у детей 

появляется по отношению к сверстникам, взрослым, к самому себе. Если взрослые 



невнимательно относятся к этой проблеме, она не исчезает бесследно, возникают 

эмоциональные комплексы, препятствующие полноценному общению с другими людьми. 

В настоящее время возрастает необходимость активной разработки и использования 

здоровьесберегающих технологий в педагогическом процессе дошкольных образовательных 

учреждений, стимулирующих приобретение опыта ценностного отношения к своему 

здоровью уже в дошкольные годы. С этих позиций в МАДОУ № 205 разработана программа 

«Здоровье». 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего  возраста. 

2-3 лет 

Наиболее интенсивный скачок роста наблюдается у детей до года. Затем набор веса 

и рост до 3 лет немного замедляется, но все-таки, по сравнению с другими возрастными 

периодами, считается прогрессивным. 

 Двигательные навыки. Возраст от 1 до 3 лет в психологии называют 

«ходячим детством». Главный навык этого периода — хождение. С точки зрения 

физиологии — это настоящий прогресс в крупной моторике. С точки зрения психологии — 

не меньшее открытие новых возможностей для познания окружающего мира. 

 Координация движения. В 2 года дети обычно уже уверенно ходят, бегают, 

прыгают, поворачиваются, наклоняются, изменяют направление движения, ходят задом, 

осваивают подъем и спуск по лестнице. Для равновесия малыши часто двигаются, 

растопырив руки. Также при быстром движении им бывает трудно остановиться. Нужно 

быть готовым, что малыши в этом возрасте часто падают. Это связано с неразвитой 

координацией движения. Неловкость движений у детей сохраняется вплоть 

до подросткового возраста. 

 Пропорции тела. Центр тяжести у малышей 2 лет смещен вверх. Это 

объясняется слишком длинным туловищем и руками, но короткими ногами. Живот 

у маленьких детей выпячивается вперед, спина прогибается назад. Такая конституция 

объясняется объемом внутренних органов, которые не помещаются в брюшной полости, 

и считается нормой. Также у малышей по сравнению с туловищем большая голова. Это 

также считается анатомической возрастной нормой. Форма и размер головы нередко связана 

с наследственностью. 

 Особенности скелета и мышечной массы. Кости скелета мягкие 

и податливые, в них много хрящевой ткани. Процесс окостенения не завершен, но кости 

черепа и хребта уже довольно крепкие. В два года у ребенка еще остаются пухлые щеки, 

ямочки в локтевых и коленных сгибах, складки на руках и ногах. Но постепенно при 

активном физическом развитии жировая ткань замещается мышечной. 

 Вес ребенка в 2 года. В этом возрасте малыш по норме должен весить 1/5 часть 

массы тела взрослого человека. Но понятия нормы могут варьироваться, учитывается рост 

и наследственность. Средний показатель нормы веса у мальчиков — от 12 до 13,5 кг. 

Средний показатель нормы веса у девочек — от 11,5 до 13 кг. Важно уже в таком возрасте 

обращать внимание на проблему избыточного веса у детей. Диетологи утверждают, что 

накопленное в младенчестве количество жировых клеток сохраняется в течение всей жизни. 

И если в детстве был перебор веса — вероятно, он повторится в другой период. При 

выраженном нарушении веса (перебор и недобор) ребенок наблюдается у эндокринолога. 

Основная причина избыточного веса: переедание, углеводная, жирная пища, 

малоподвижный образ жизни, реже — проблемы с обменом веществ. Каким должно быть 

питание ребенка в 2 года, читайте в другой нашей статье. 

 Сон ребенка в 2 года. У каждого ребенка — свой биологический ритм, 

который со временем встраивается в ритм семьи. Очень важно, чтобы не произошел 

обратный процесс: семья подстраивается под ритм ребенка. Невозможно и нелогично 

укладывать малыша спать согласно рекомендуемым таблицам и нормам. И все-таки такие 

ориентировочные цифры существуют. У большинства детей этого возраста сохраняется 

дневной сон, его средняя продолжительность — 2 часа. Ночной сон должен быть не менее 



 

10 часов. На качество и продолжительность сна могут влиять питание, образ жизни, 

погодные условия, климат, темперамент. 

 Рост ребенка в 2 года. На рост ребенка влияет климат, питание, физические 

нагрузки, экологическая обстановка. Но главный фактор — это все-таки наследственность. 

Средний показатель роста мальчика в 2 года: от 84 до 89 см. Высоким считается малыш, 

у которого отметка роста превышает 95 см. Средний рост девочки в 2 года немного ниже: 

от 83 до 87,5 см. О тенденции отставания или патологическом быстром росте может судить 

только специалист после ряда обследований. В первую очередь нужно 

проконсультироваться с эндокринологом. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 
 

3-4 лет 

Врачи называют следующие особенности физического развития детей 3-4 лет, которые 

соответствуют нормам. Обычно физическое развитие ребёнка 3 лет определяется 

следующими параметрами: рост 96 (допускается отклонение в 4 см), вес 12 (плюс-минус 1 

кг), окружность груди 51 (больше-меньше на 2 см), окружность головки 48 см, молочных 

зубов должно быть около 20.  За два года все эти параметры, естественно, изменяются. К 

пятилетнему юбилею физическое развитие ребёнка 4 лет должно соответствовать уже иным 

числам: рост 104 (допускается отклонение в 4 см), вес 17 (плюс-минус 1 кг), окружность 

груди 55 (больше-меньше на 2 см), окружность головки 50 см, молочные зубы ещё не 

должны меняться на коренные. Объём черепной коробки в 3 года составляет почти 80% от 

примерного объёма черепа, диагностируемого у взрослого человека.  Изгибы позвоночника 

неустойчивы, суставы и кости легко деформируются под влиянием негативных внешних 

воздействий. Диаметр мышц существенно увеличивается в несколько раз, мышечные 

волокна дифференцируются. На начальном этапе крупная мускулатура развита больше, чем 

мелкая. Но с течением времени движения пальцев и кистей совершенствуются, если 

физическое развитие идёт в соответствии с нормой. Просветы дыхательных путей (носовые 

ходы, трахея, гортань, бронхи) пока всё ещё максимально узкие. Выстилающая их слизистая 

оболочка нежна и быстро ранима. Поэтому одной из физических особенностей этого 

возраста являются частые воспалительные заболевания органов дыхания. Ребёнок не может 

регулировать дыхание на сознательном уровне и сочетать его с собственными движениями. 

Сердце работает без проблем в условиях посильных нагрузок. Кровообращение очень 

быстрое. Давление — 95 на 58. Строение и деятельность центральной нервной системы 

постоянно совершенствуется. Ребёнок способен к анализу и синтезу. Он умеет 

воспринимать окружающий мир, обладает речью, которая помогает ему обобщать и 

уточнять воспринимаемое. Процессы возбуждения и торможения легко рассеиваются. 

Поэтому дети в этом возрасте делают много ненужных, совершенно лишних движений, 

суетливы, много говорят или резко замолкают. Повышенная возбудимость приводит к 

скорой утомляемости. Все эти особенности физического развития детей в 3-4 года 

достаточно условны. Организм ребёнка может развиваться по индивидуальным траекториям 

с учётом каких-то болезней, но отклонения от этих норм не должны быть значительными.  

 

4-5 лет 

В возрасте 4-5 лет замедляется рост ребенка и составляет в среднем 5 см в год. Прибавка в 

весе к 4-м годам может составить примерно 1-1,5 кг, а к 5-ти годам — до 2 кг в год. 

От правильного физического развития у детей 4-5 лет костно-мышечной системы зависит 

его способность к передвижению, самообслуживанию и приобретению трудовых навыков. В 

возрасте 4-5 лет костная система находится в процессе формирования, связки эластичны. 

Именно поэтому нужно оберегать ребенка от чрезмерных физических нагрузок, ведущих к 

деформации (в первую очередь позвоночника). 

Кроме того, необходимо внимательно следить, как ребенок ходит, сидит за столом, 

насколько удобна его постель (она не должна быть неровной или слишком мягкой). 

Координация движений в 4 года уже достаточна для того, чтобы перепрыгнуть через 

небольшую канавку, но пройти по узкой скамеечке ему трудно. Одна из особенностей 



физического развития детей 4-5 лет – быстрая утомляемость. Мышцы ребенка еще 

недостаточно развиты для длительных физических упражнений, но ему вполне по силам 

пробежать расстояние до 100 м. Также можно поручать детям несложную домашнюю 

работу, требующую небольшого физического напряжения (например, пропылесосить ковер 

или помыть пол). 

Формирование легочной системы в 4-5 лет продолжается и обычно заканчивается к 6-7-ми 

годам. Дыхание становится более глубоким. При физических нагрузках (беге, подвижных 

играх, катании на велосипеде, коньках и т. п.) вентиляция легких усиливается. Это 

способствует тренировке и развитию органов дыхания, вследствие чего у ребенка реже 

возникают простудные заболевания. Легочная система развита в соответствии с 

потребностями растущего организма. 

Сосуды ребенка шире, чем у взрослых, поэтому кровоток происходит интенсивнее, 

доставляя к органам и тканям кислород и питательные вещества. Нагрузка на сердце и 

сосуды очень большая, и в случае заболевания она значительно возрастает, поэтому так 

важно развивать и укреплять сердечную мышцу с помощью физических упражнений. 

Один из важных показателей развития ребенка 4-5 лет – артериальное давление. В этом 

возрасте его уровень составляет примерно 95 на 59 мм рт. ст. (у взрослых норма 120 на 80). 

Частота сердечных сокращений колеблется от 90 до 100 ударов в минуту. К 5-ти годам 

увеличивается вес сердца, соответственно увеличивается и работоспособность сердечной 

мышцы. 

Организм ребенка в 4-5 лет интенсивно растет и развивается и, естественно, требует 

больших затрат энергии и поступления «строительного материала» в виде белков, жиров, 

углеводов, витаминов и минералов 

У ребенка энергия большей частью идет на рост и образование новых клеток и тканей. 

Поэтому в этот период питанию следует уделять повышенное внимание. Еда должна быть 

разнообразной, достаточно калорийной и полезной. Ребенку требуется калорий на 1 кг веса в 

2 раза больше, чем взрослому. 

В 4 года малыш ходит еще недостаточно уравновешенно, разводит руки для сохранения 

равновесия. Совершая прыжки, ребенок уже слегка отталкивается и приземляется на 

полусогнутые ноги. Способен спрыгивать с высоты 15-20 см. Он может подбрасывать и 

ловить мяч. Метание мяча и других предметов вдаль у ребенка этого возраста пока не 

получается. 

В 5 лет координация движений ребенка улучшается, ходьба становится более равномерной. 

Прыжки с места осуществляются с взмахом рук и имеют большую длину. 

Дети в 5 лет уже способны к прыжкам с разбега, а также на одной ноге на месте и с 

продвижением, и со скакалкой. Мяч они бросают с замахом, разворотом туловища и в 

заданном направлении. 

Со временем, в более старшем возрасте, приобретается навык попадания мячом в цель. 

Пятилетние дети отлично лазают, переставляя ноги попеременно, в отличие от 

четырехлеток, которые пользуются приставным шагом. 

В 4 года у ребенка пальцы рук еще недостаточно развиты, и поэтому для него очень полезны 

игры с мелкими предметами (в присутствии взрослого). 

 

5-6 лет 

Дошкольный период физического развития еще называют «периодом первого вытяжения». 

Ребенок за год вырастает на 7-10 см. В 5 лет средний рост ребенка равен 106,0-107,0 см при 

весе 17,0-18,0 кг. В 6 лет ребенок прибавляет примерно по 200 г в месяц и вытягивается на 

полсантиметра. 

В дошкольном возрасте части тела развиваются неравномерно. В 6 лет у детей обоих полов 

расширяются плечи и таз, вытягиваются конечности. Однако, например, у девочек грудная 

клетка развивается интенсивнее, чем у мальчиков. Зато мальчики увереннее прибавляют в 

весе. В 5-б лет опорно-двигательный аппарат еще до конца не окреп. Носовая перегородка 

еще также не окрепла, поэтому при проведении игр и во время занятий на физкультуре 

детям следует быть особенно острожными. Ведь даже незначительные повреждения носа 

или уха могут обратиться в травму. 

http://vkapuste.ru/?p=7214


 

Детям нельзя носить тяжести, так как существует угроза искривления позвоночника. 

Нельзя тянуть детей за руки, поскольку существует вероятность вывихнуть локтевой сустав. 

Дело в том, что локтевой сустав растет быстро, а его «фиксатор» кольцеобразная связка 

свободна. Поэтому при стягивании кофты с узкими рукавами надо также соблюдать 

осторожность. У  детей еще не завершено формирование стопы. Следует быть внимательнее 

при выборе детской обуви во избежание плоскостопия. Никогда не надо покупать обувь на 

вырост, размер должен быть подходящим; подошва не должна быть жесткой. Плоскостопие 

может развиться у детей с избыточной массой тела. 

У детей к 6 годам успешно формируются крупные мышцы туловища и конечностей, а 

мелкие мышцы, например, кистей рук, еще надо разрабатывать. 

В период дошкольного возраста идет интенсивный процесс развития центральной нервной 

системы. В головном мозге увеличиваются лобные доли, окончательное разделение нервных 

элементов в так называемых ассоциативных зонах позволяет проводить сложные 

интеллектуальные операции: обобщение, установление причинно-следственных связей. Так, 

например, дети дошкольного возраста понимают не только, что стол, стул, шкаф мебель, но 

и, что мебель, посуда продукты ручного труда. 

В дошкольном возрасте у детей активизируются основные процессы нервной системы 

торможение и возбуждение. При активизации процесса торможения ребенок с большей 

охотой следуют установленным правилам, контролируют свои поступки. 

Дошкольники могут регулировать работу мышц: могут ускорять и замедлять бег. 

У 5-летних детей размер сердца в пять раз больше, чем у новорожденных. Активно 

развивается сердечная деятельность, но это длительный процесс, который не заканчивается 

и в подростковом возрасте. Поскольку дыхательные пути еще продолжают развиваться у 

детей 5-7 лет, и по размерам значительно уже, чем у взрослых, в помещениях, где находятся 

дети, должен соблюдаться температурный режим. Иначе его нарушения могут привести к 

заболеваниям органов дыхания еще в детском возрасте. Размеры и строение дыхательных 

путей ребенка дошкольного возраста отличаются от таковых у взрослых. Так, они 

значительно уже, поэтому нарушения температурного режима и влажности воздуха в 

помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. 

  В медицине и физиологии период от 5 до 6 лет называется «возрастом двигательной 

расточительности». Родители и педагоги должны регулировать и контролировать 

физическую деятельность детей в зависимости от индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

6-7 лет 

Физическое воспитание детей 6-7 лет имеет свою специфику, обусловленную их 

анатомо-физиологическими и психологическими особенностями. 

У детей этого возраста интенсивно развивается и совершенствуется весь организм. 

Темпы роста и развития отдельных органов и функциональных систем несколько снижаются 

по сравнению со средним дошкольным возрастом, однако остаются достаточно высокими. 

Отмечено, что характерной особенностью процесса роста детского организма является 

неравномерность и волнообразность. 

Костная система характеризуется относительно равномерным развитием опорно-

двигательного аппарата, но интенсивность роста отдельных размерных признаков его 

различна. Длина тела увеличивается в этот период в большей пропорции, чем его масса. 

Ежегодный прирост тела в длину составляет 4-5 см, массы тела – 2-3 кг, а обхват 

грудной клетки – 1,5-2 см. В возрасте 6-7 лет наблюдается значительный рост позвоночного 

столба. Кости детей, по сравнению с костями взрослых, содержат меньше минеральных 

веществ и легко поддаются деформации. Процесс окостенения позвоночного столба 

происходит поэтапно. В 6-7 лет образуются самостоятельные центры окостенения для 

верхней и нижней поверхности тел позвонков, концов остистых и поперечных отростков. 

Шейный лордоз и грудной кифоз формируются до 7-ми лет. Кости таза в 7 лет только 

начинают срастаться и при сотрясении могут смещаться. 

Полноценная опорно-двигательная функция во многом связана с формированием 

стопы. Детская стопа по сравнению со стопой взрослых относительно короткая и суженная в 

области пятки. Анатомически суставно-связочный аппарат сформирован уже у 



новорожденного, но дальнейшее морфологическое и функциональное совершенствование 

его продолжается в детском возрасте. Суставы очень подвижны, связочный аппарат 

эластичен. 

В этот период у детей наиболее интенсивно увеличивается подвижность 

позвоночника, а также плечевых и тазобедренных суставов. Мышечная система детей 

развита еще слабо. Мышцы имеют тонкие волокна, содержащие в своем составе небольшое 

количество белка и жира. Отношение мышечной массы к весу всего тела в этот возрастной 

период составляет около 1/4. У детей этого возраста мышцы развиваются неравномерно: 

сначала мышцы туловища, нижних конечностей и плечевого пояса, а позднее – мелкие 

мышцы. 

У детей наблюдается постепенное совершенствование мышечной системы и 

двигательных функций. Вместе с ростом мышечной массы значительно улучшается 

координация движений. В это время интенсивно формируются психомоторные функции, 

связанные со скоростью и точностью движения. Мышечная работоспособность у мальчиков 

6-7 лет больше, чем у девочек этого же возраста. 

В этом возрастном периоде наблюдается относительная слабость дыхательных мышц. 

В связи с этим грудная клетка принимает незначительное участие в акте дыхания, которое 

осуществляется, в основном, за счет опускания диафрагмы. Поэтому работа, затраченная на 

дыхание, у детей значительно больше по сравнению с взрослыми. 

Сердечная мышца ребенка 6-7 лет еще сравнительно слабая. Однако снабжение 

кровью всех тканей тела происходит в два раза быстрее, чем у взрослых благодаря большей 

частоте сердечных сокращений (ЧСС) и более быстрому кровообращению. Тем самым 

обеспечивается более интенсивный обмен веществ. ЧСС в возрасте 6-7 лет колеблется в 

пределах 76-92 уд / мин. 

Важным в реализации системы физического воспитания детей является знание их 

личностных качеств, физического и психического здоровья, стойкости нервной системы к 

различным видам раздражений, выносливости, интересов и возможностей. Учитывая 

анатомо-физиологические особенности ребенка, можно в нужном направлении влиять на его 

развитие. Нормальное умственное и физическое развитие ребенка возможно при условии 

обеспечения оптимального двигательного режима. Это особенно важно детей 6-7 лет, так 

как необходимость активного двигательного режима у детей обусловлена анатомо-

физиологическими, психологическими и социальными закономерностями. Именно для этого 

возраста характерны интенсивный рост и становление основных органов и функций 

организма. 

Данные развития молодого организма используются для рационального 

формирования физических нагрузок, которые осуществляются в соответствии с 

возрастными особенностями детей и особенностями различных видов физических 

упражнений. На основе этих данных строится педагогический и медицинский контроль в 

процессе физического воспитания детей. Для нормального планирования физических 

нагрузок необходимо учитывать ряд факторов, которые влияют на закономерность развития 

организма. Без учета этих факторов планирования положительных сдвигов в органах и 

системах организма под влиянием физических нагрузок может быть неосуществленным. К 

факторам, которые положительно или отрицательно влияют на развитие молодого 

организма, следует отнести акселерацию, гиподинамию, гетерохронизм, загрязненность 

окружающей среды. 

Акселерация – ускоренное развитие организма ребенка. 

Гиподинамия – уменьшение силы, причиной ее могут быть физические, 

физиологические и социальные факторы. 

Гипокинезия – это симптомы двигательных расстройств, которые отражаются в 

пониженной двигательной активности.  

Особенностями строения и развития скелета детей является то, что окостенение 

скелета в этом возрасте еще не закончено, причем эти процессы проходят неравномерно. Из-

за значительной подвижность и гибкость позвоночника часто бывают случаи деформации 

нормальных его сгибов. Это нужно учитывать при планировании и проведении 

педагогического процесса в физическом воспитании. Различные толчки во время 



 

приземления с большой высоты, неравномерная нагрузка на нижние конечности могут 

негативно повлиять на смещение костей таза и их рост. Кроме того, большие физические 

нагрузки могут быть причиной формирования плоскостопия у детей. 

Прирост силы, связанный с возрастными изменениями, происходит в определенной 

степени независимо от физических нагрузок. Но под влиянием физических занятий сила 

мышц в возрастном аспекте увеличивается значительно быстрее. Возрастные особенности 

детей ограничивают применение силовых упражнений на уроках физической культуры. 

Силовые и особенно статические упражнения вызывают у детей развитие тормозных 

процессов. Кратковременные скоростно-силовые упражнения младшие школьники 

выполняют достаточно легко. Поэтому на занятиях с детьми 6-7 лет применяются 

прыжковые, акробатические упражнения, а также динамические упражнения на 

гимнастических приборах. 

Медленный бег может с успехом использоваться в качестве основного средства 

развития общей выносливости в этом возрасте. 

Двигательные навыки у 6-7-летних детей формируются быстро. Этому способствует 

высокая возбудимость и пластичность центральной нервной системы. 

При занятиях физическими упражнениями с детьми этого возраста следует помнить, 

что их необходимо ограничивать в значительных мышечных напряжениях, связанных с 

длительным сохранением той или иной недвижимой позы, переносом тяжестей. Вместе с 

тем, длительное ограничение необходимой двигательной активности приводит к атрофии 

мышц, нарушению осанки и функций внутренних органов, снижение психической и 

физической работоспособности, возникновению хронических заболеваний сердечно-

сосудистой систем и обмена веществ. 

Именно в период 6-7 лет жизни закладываются основы культуры движений; успешно 

осваиваются новые, ранее неизвестные упражнения и действия, физкультурные знания. 

Способности детей к освоению техники движений настолько велики, что многие новые 

двигательные умения осваиваются без специального инструктажа. 
 

1.2. Планируемые результаты 
1. Сформированность у дошкольников предпосылок валеологического понимания, основ 

безопасного поведения. 

2. Положительная динамика развития двигательных качеств детей. 

3. Успешная адаптация детей раннего возраста к условиям учреждения. 

4. Целостное позитивное психосоматического состояние детей в детском саду при выполнении 

различных видов деятельности. 

5. Улучшение соматических показателей здоровья дошкольников, снижение уровня 

заболеваемости. 

 

1.3. Оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 

Для определения двигательных способностей (воспитателем или инструктором по физической 

культуре)  применяются следующие тесты: 

1. для оценки скоростных способностей (быстроты) - бег на 30 м (с). 

2. для оценки статического равновесия - сохранения позы Ромберга при условии зрительного 

контроля(с) 

(цапля) 

3. для оценки гибкости - наклон вперед из положения сидя ноги врозь (см). 

4. для оценки скоростно-силовых способностей (прыгучести) - прыжок в длину с места (см); 

5. для оценки координационных способностей (ловкости) - челночный бег 3Х10 м (с); 6. для оценки 

выносливости - шестиминутный бег (м). 
 



Показатели оценки сформированности у детей валеологических навыков и умений 
дошкольников (5-7 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Объем валеологических знаний 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах), здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон)и факторах разрушающих здоровье. Понимает значение для 

здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима 

дня. 
Объем валеологических умений детей 

Владеет элементарными способами укрепления здоровья. Соблюдает правила охраны зрения. 

Владеет упражнениями для снятия зрительного напряжения. Владеет элементарными правилами 

борьбы с насморком, оказания помощи при носовом кровотечении. Соблюдает правила ухода за 

ушами, умеет на доступном ребенку уровне определить остроту слуха 

Соблюдает правила ухода за зубами, приемы их укрепления. Соблюдает правила ухода за руками, 

лицом, кожей, волосами. Соблюдает правила хранения туалетных принадлежностей. Владеет 

элементарными приемами само массажа с целью укрепления здоровья. Владеет элементарными 

приемами определения своего роста, веса, физических качеств (гибкости, выносливости.) 

Соблюдает правила сохранения правильной осанки, владеет приемами укрепления мышц спины, 

плечевого пояса, позвоночника Может показать упражнения для предупреждения плоскостопия. 

Владеет упражнениями для релаксации после мышечного напряжения. Умеет обращаться к 

взрослым при ощущении болезни, для оказания первой помощи Умеет оказать элементарную 

помощь другим при носовом кровотечении, порезе, ушибе, укусе, попадании инородного тела 

В подготовительная к школе группе 

Объем валеологических знаний 

Имеет представление об особенности строения и назначение органов чувств, 

опорнодвигательного аппарата человека, кожи, зубов. Имеет представление о гигиене чувств, зубов, 

кожи, осанки. Имеет представление о необходимости тренировки мышц для здоровья человека. 

Имеет представление о необходимости двигательной активности для укрепления скелет Имеет 

представление о поведении в случае болезни. 

Объем валеологических умений детей. Соблюдает правила охраны зрения. Владеет 

упражнениями для снятия зрительного напряжения. Владеет элементарными правилами борьбы с 

насморком, оказания помощи при носовом кровотечении. Соблюдает правила ухода за ушами, умеет 

на доступном ребенку уровне определить остроту слуха. 

Соблюдает правила ухода за зубами, приемы их укрепления. Соблюдает правила ухода за руками, 

лицом. Кожей, волосами. Соблюдает правила хранения туалетных принадлежностей.. Владеет 

элементарными приемами определения своего роста, веса, физических качеств (гибкости. 

выносливости..) 

Соблюдает правила сохранения правильной осанки, владеет приемами укрепления мышц спины, 

плечевого пояса, позвоночника. Может показать упражнения для предупреждения плоскостопия. 

Владеет упражнениями для релаксации после мышечного напряжения. Умеет обращаться к 

взрослым при ощущении болезни, для оказания первой помощи 

 
Показатели оценки сформированности у детей  навыков и умений по ОБЖ  

(2-7 лет) 
 

 1 младшая группа 

Избегает опасные предметы и зоны движения, соблюдает элементарные правила предосторожности 

(не ходит с чужими людьми, не выходит на улицу раздетым, не берет посторонние предметы в рот) 

Знает в повседневной жизни какими бывают опасные, безопасные предметы (светильник, утюг, 



 

шкаф, двери) и зоны движения (лестница, окно). 
2 младшая группа 

Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в быту и на улице Владеет 

элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситуациях: имеет представление о 

правилах безопасного поведения и чувство осторожности в разных жизненных ситуациях (ссора, 

мелкие предметы, опасные игрушки), понимает пространственные понятия. Знает, что такое улица, 

пешеход. 
Средняя группа 

Имеет представление о безопасном поведении в социуме, правилах безопасности дорожного 

движения: об основах безопасности в разных условиях - в группе (опасные предметы, опасные игры, 

правила поведения за столом, на празднике) и игровых площадках. Знает кто такой пешеход и 

правила поведения пешеходов. 
Старшая группа 

Имеет представление о способах ликвидации страха. Имеет представление о правилах поведения в 

лесу, поведения со сверстниками. Имеет представление о предназначении одежды как предмете 

безопасности. Знает правила поведения с животными и последствия их несоблюдения. Знает правила 

этичного и безопасного поведения в городском транспорте. Имеет представление о том, что такое 

проезжая часть, тротуар и назначении светофора. Знает правила пешехода. Знает способы выхода из 

чрезвычайной ситуации « я потерялся». Знает основную группу пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно пользоваться. Знает основные действия во время пожара. Имеет 

представление о необходимых способах предосторожности при играх во дворе, правилах поведения 

в природе (умеет распознавать ядовитые грибы, ягоды и растения). Знает правила поведения при 

контакте с животными. Понимает, как на жизнь человека влияет чистота окружающей среды. Знает 

правила поведения со сверстниками. 

Подготовительная к школе группа 

Знает, почему незнакомый человек может быть опасен. Знает правила поведения при 

насильственных действиях взрослого. Знает правила поведения в общении со старшими детьми. 

Знает роль служб помощи. Знает правила поведения в ситуации «один дома». Знает 

предметы которыми нельзя самостоятельно пользоваться в доме Знает правила хранения опасных 

предметов. Знает правила поведения в экстремальной ситуации Знает правила поведения в 

обращении с малым транспортным средством (велосипед. самокат) Знает что такое проезжая часть, 

перекресток, переход. Знает 3-4 вида ядовитых и неядовитых растений. Знает правила поведения в 

лесу, способы поведения в ситуации «заблудился». Знает лекарственные травы, элементарные 

способы их применения. Может перечислить «своих» и «чужих» людей. Владеет вариантами и 

способами отказа от «заманчивого» предложения «чужого» взрослого, старшего приятеля Владеет 

способами вызова служб помощи. Может сделать самостоятельно вывод о последствиях 

неосторожного обращения с огнем. Владеет правилами пешехода. Понимает и различает дорожные 

знаки. Различает ядовитые и неядовитые растения. 

Показатели оценки сформированности у детей 

культурно-гигиенических навыков и умений и навыков самообслуживания 

(с 2-7 лет) 

1 младшая группа 

Овладение навыками умывания - умение завертывать рукава, аккуратно смачивать руки, 

пользоваться мылом, стряхивать воду. Овладение навыками самообслуживания - снимать и частично 

одевать в определенной последовательности одежду, пользоваться носовым платком. За столом во 

время еды, правильно держать ложку, понемногу брать пищу, благодарить после еды. 



2 младшая группа 

Навыки самообслуживания: умение выворачивать вещи, расстегивать пуговицы с помощью 

взрослого, надевать одежду в определенной последовательности, аккуратно складывать ее. При 

формировании КГН - умение завертывать рукава, умение пользоваться мылом и мыть лицо, 

пользоваться расческой, носовым платком.  

Средняя группа 

В самообслуживании умение с небольшой помощью одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, выворачивать вещи на лицо. Самостоятельно застегивать и расстегивать 

одежду. В определенном порядке складывать вещи в шкафу, наводить порядок. В формировании 

КГН - умение самостоятельно в определенной последовательности мыть руки и лицо, правильно 

стряхивать воду с рук, умение насухо вытирать руки полотенцем. Старшая группа 

В самообслуживании - умение быстро снимать и правильно складывать одежду, умение протирать 

обувь, устранять непорядок в одежде. Сформированность аккуратно, не разбрызгивая воду мыть 

руки, лицо, мыть руки по мере загрязнения и после посещения туалета. 

 
Подготовительная к школе группа 

Качество, скорость и самостоятельность при выполнении всех навыков. Умение качественно 

одеваться и раздеваться, умение правильно убирать одежду в шкаф, своевременно устранять 

непорядок в одежде. Умение самостоятельно и правильно пользоваться полотенцем, самостоятельно 

следить за частотой своего тела, мыть своевременно руки после туалета. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 
2.1. Система и содержание оздоровительной деятельности. 
        Направления работы 

А. Валеологическое развитие дошкольников: 

- формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

- формирование представления ребенка о себе и о здоровом образе жизни, способами укрепления 

своего здоровья. 

- формирование основ безопасного поведения. 

Б. Профилактика психоэмоционального напряжения детей:  

- оздоровительно-профилактическая работа; 

- психологическая безопасность; 

- оздоровительная направленность образовательного процесса; 

- - социально-педагогическая и психологическая поддержка детей; 

В. Физическое развитие дошкольников: 

- организация двигательной активности детей в режиме дня; 

- формирование двигательных умений и навыков. 

2.1.1. Валеологическое развитие дошкольников. 

 

Формирование у детей культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания: 
(таблицы) 

Формирование представления ребенка о себе и о здоровом образе жизни, способами 

укрепления своего здоровья. 

1 младшая группа 

Формирование понимания смысла режимных моментов. Формирование представлений о человеке: о 

себе, мальчиках и девочках, близких родственниках. Знакомство с частями тела человека. Обучение 



 

детей элементарным навыкам: мыть руки, содержать в порядке нос; пользоваться индивидуальными 

полотенцами, платком, расческой; соблюдать опрятность в одежде и обуви. 

2 младшая группа 

Уточнение знаний о человеке: я, мои друзья, семья. Закрепление знаний о частях тела человека, где 

каждая часть выполняет определенные функции. Обучение самостоятельности при выполнении 

гигиенических процедур, приемам правильного потребления пищи, поддержания чистоты своего 

тела. Ознакомление со значением гигиенических навыков для сохранения здоровья. Учить детей при 

появлении болей обращаться к взрослому за помощью. 

Средняя группа 

Закрепление знаний о функциях частей человека. Расширение представлений о разнообразии 

функций внешних органов, строении и функциях частей тела для здоровья сна, питания, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Обучение способам оказания себе элементарной 

помощь при ушибах; при заболевании или травме обращаться за помощью к взрослым; 

самостоятельно выполнять действия личной гигиены. Учить следить за чистотой воздуха в 

помещении, проветривать при необходимости. Старшая группа 

На основе полученных знаний ознакомление детей с элементарными особенностями организма 

человека, с первоначальными представлениями об органах чувств, коже, опорнодвигательном 

аппарате. 

Развитие интереса у детей и желания познавать свой организм. Формирование представления об 

охране здоровья органов. Воспитание стремления беречь свой организм, ознакомление со способами 

укрепления здоровья. Формирование гигиенической культуры, обучение способам укрепления 

своего здоровья, его валеологической оценке и коррекции. Подготовительная к школе группа 

Формирование элементарных представлений о внутренних органах человека: сердце, легких, 

желудке, почках, спинном и головном мозге. На основе знаний об органах ознакомление со 

способами правильного питания, закаливания и личной гигиены. Воспитание интереса к 

оздоровлению своего организма, обучение методам и способам сохранения и укрепления здоровья на 

основе полученных валеологических знаний. Ознакомление с правила оказания первой помощи. 

Уточнение начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Учить самоанализу и 

способам коррекции своего здоровья и образа жизни. 

 

Формирование основ безопасного поведения 
1 младшая группа 

Развивать у детей умения в повседневной жизни выделять опасные, безопасные предметы 

(светильник, утюг, шкаф, двери) и зоны движения (лестница, окно). 2 младшая группа 

Формировать у детей представление о правилах безопасного поведения и чувство осторожности в 

разных жизненных ситуациях (ссора, мелкие предметы, опасные игрушки). Уточнить 

пространственные понятия. Познакомить с понятием улица. 

Средняя группа 

Расширять в повседневной жизни знания детей об основах безопасности в разных условиях: группе 

(опасные предметы, опасные игры, за столом, на празднике), игровых площадках. Знакомство с 

правилами поведения пешеходов. 

Старшая группа 

Развивать умения распознавать и справляться со своими страхами, самостоятельно решать 

межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами регуляторами (уступить, договориться, извиниться). Познакомить детей с 

правилами этичного и безопасного поведения в городском транспорте. Научить различать и 

понимать, что обозначают дорожные знаки. Обучить детей необходимым способам 

предосторожности при играх во дворе. Познакомить детей с правилами поведения в природе. 

Обучить умению распознавать ядовитые грибы, ягоды и растения. Закрепить правила поведения при 



контакте с животными. Познакомить с элементарным природоохранным поведением человека. 

 
Подготовительная группа 

Развивать у детей понимание, что именно может быть опасным в общении с другими людьми (о 

несовпадении приятной внешности и добрых намерений). Познакомить с опасными ситуациями 

контактов с незнакомыми людьми, примерами насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого и подростков. Обучить правилам поведения в ситуации «один дома». Познакомить с 

пожароопасными предметами и ситуациями последствий неосторожного обращения с ними, с 

действиями в чрезвычайной ситуации - пожар. Познакомить с функциями служб помощи (милиции, 

скорой помощи). Закрепить правила и приемы обеспечения безопасности и сохранения собственного 

здоровья. 

Профилактика психоэмоционального напряжения детей 

 

 

Оздоровительно-профилактическая   работа. 

 

• Аромат и витаминотерапия   

 
Содержание деятельности период возраст ответственные 
Ароматизация  воздуха 1 раз в неделю 

Не более 5 минут 
3-7 лет воспитатели 

Добавление  в пищу  для профилактики 

простудных заболеваний чеснок  и  

лимон.   

В период простудных 

заболеваний 
2-7 лет Медицинский 

персонал 

Использование  отвара  шиповника. 1 раз в неделю 2-7 лет 

 

 

• Обеспечение  здорового сна детей 

 
Содержание деятельности период возраст ответственные 
Соблюдение  гигиенического режима и режима 

проветривания 
ежедневно 2-7 лет Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 
Включение  ионизаторов воздуха  во время  дневного 

сна детей.  
ежедневно 2-7 лет воспитатели 

 

• Организация закаливающих процедур 

 
Содержание деятельности период возраст ответственные 
Закаливание воздухом ежедневно 2-3 лет Медицинская 

сестра 
воспитатели 

Полоскание зева 3-7 лет 
Босохождение   с раздражителями: 
«Котята»  
«Упражнения до и после сна» 

 

ежедневно 
 

2-7 лет 
3-5 лет 
5-7 лет 

 

 

• Обеспечение качественного ухода за детьми 

 
Содержание деятельности период возраст ответственные 
Формирование  навыков самообслуживания (после сна 

и  во время сборов на прогулку) 
приемы и методы  при формировании навыков личной 

гигиены: 
- показ выполнения каждого элементарного действия и 

ежедневно 2-7 лет Воспитатели 



 

его последовательности; 
- словесное объяснение; 
- напоминание; 
- похвала, поощрение; 
- помощь другу; 
- взаимопроверка. 

 

 

 

 

 

Обеспечение психологической  безопасности 

 

 
Содержание деятельности период возраст ответственные 
Применение профилактических средств физического 

воспитания, способствующих снятию напряжения:  

элементарный массаж рук, ног, головы. 

ежедневно 2-7 лет Воспитатели 

Регуляция физических психоэмоциональных нагрузок. 
 

ежедневно 2-7 лет Воспитатели 
Ст. воспитатель 

Чередование видов деятельности  в процессе работы с 

детьми для предупреждения переутомления. 
 

ежедневно 2-7 лет Воспитатели 
Специалисты-

предметники 

Исключение факторов  отрицательно влияющие на эм. 

состояние детей ( шум, недостаток освещенности в 

помещениях и др.), 

ежедневно 2-7 лет Зам. зав. По 

АХЧ 
воспитатели 

Соблюдение требований к максимальной нагрузке 

детей в организованных формах 
постоянно 2-7 лет Воспитатели 

Ст. воспитатель 
Пополнение предметной среды игрушками-забавами  1 раз в год 2-3 Зам. зав. По 

АХЧ 
воспитатели 

 

 

Оздоровительная направленность образовательного процесса 

 

 
Содержание 

деятельности 
Методы приемы возраст ответственные 

Обеспечение 

эмоционального 

настроя  детей на  

общение   

Включение  музыки; 
Организации сюрпризного момента; 
 Введение детей в воображаемую ситуацию; 
Применение новых пособий, ранее незнакомых  

детям;  
Перевоплощение педагога или детей в сказочных 

персонажей и их помощников. 
Обязательная  организация  продуктивно-

творческой деятельности детей в конце занятий, 

которая способствует  выражению 

положительного отношения детей к изучаемому 

объекту, объекту взаимодействия. 

2-7 лет Воспитатели 
Муз. 

руководитель 
Инстр. по физ. 

культуре 

   Обучение детей разным средствам образного 

выражения  эмоций: 
Речевым -   поэтическим словом,  рассказом, 

загадкой и т.д.; 
Художественным  -   рисунками, поделками; 
Музыкально-ритмическим -  исполнением песни, 

танца. 

2-7 лет Воспитатели 
Муз. 

руководитель 
Инстр. по физ. 

культуре 
Педагог-

психолог 
Применение  Игровая ситуация «Рукавичка» -  ребёнок тянет за 2-7 лет Воспитатели 



игровых ситуаций 

во время приема  

детей, для 

предупреждения 

отрицательных 

эмоции во время 

разлуки с 

родителями. 

ленточку, которая выглядывает из рукавички и 

достает игрушку. 
Ребёнка встречает игрушка - зайчик,  которая  

«играет» с детьми, «умывается,  завтракает".…. 
Игровая ситуация «Подарки» - игрушка не только 

встречает детей, но и дарит маленькие сувениры. 
Игровая ситуация «Рыбаки» - детей встречают с 

ванночкой воды  и предлагают поймать 

плавающие игрушки сачком. 
Игровая ситуация «Нас встречают игрушки»  при 

входе в группу дети скатившись  с горки  

выбирают игрушки. 
Игровая  ситуация «Бабочка».  Бабочка на 

веревочке   «летает», а дети её ловят. 
В игровой ситуации «Что потерялось?» 

воспитатель предлагает найти ребёнку 

недостающую часть предмета, например 

крылышко у бабочки, лапку - медведю, чайнику -  

ручку. 
В игровой ситуации «Найдем малышу маму» дети 

вместе с воспитателем  «помогают» детёнышам 

животных искать родителей. 

 
Содержание 

деятельности 
Виды упражнений Режимные 

моменты 
возраст Ответст 

венные 
Применение 

оздоровительных 

игры и 

упражнений на 

психомоторное 

развитие 

дошкольников 

Телесные упражнения 
 для  отработки  у  детей 

согласованных движений головы,   
туловища, рук и ног. 
Дыхательные упражнения  на 

формирование речевого дыхания 
 Упражнения на развитие 

межполушарного взаимодействия 

для  развития произвольности. 

 
Пальчиковые игры  на развитие 

мелкой моторики рук 
Упражнения  растяжки  с целью 

нормализации гипотонуса  и 

гипертонуса  мышц (поочередное 

напряжение  и расслабление мышц,  

снятие  зажимов). 

 
Упражнения на релаксацию – 

помогают расслабиться. 

 

Утренняя 

гимнастика 
В перерывах 

между 

занятиями 
 Перед занятием, 

во 2 половине 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
После занятий 
2 половина дня 

4-7 лет 

 

 

 

 
3-7 лет 
 
4-7 лет 
 

 

 
2-7 лет 

 

 
4-7 лет 
 

 

 

 

 
2-7 лет 

Воспита 
тели 

групп 

Распределение  материала: 
- в младших группах  приоритет телесным упражнениям и упражнениям на релаксацию; 
- в средних группах  - добавляются  элементарные упражнения на растяжки и межполушарного 

взаимодействия; 
- в старших группах –  более сложные телесные упражнения, с  небольшим усложнением 

растяжки, упражнения на релаксацию; 
- в подготовительных к школе группах  приоритетными являются упражнения на развитие 

межполушарного взаимодействия. 
Применение 

двигательных игр 
На выражение контрастных эмоций. 

На умение регулировать свое 

поведение. 

В перерывах 

между 

занятиями (10 

5-7 лет Муз. 

рук.  
Инстр. 



 

Повышающих самооценку детей. минут) по физ. 

культуре 
Воспита

тели 

 

Социально-педагогическая и психологическая поддержка детей. 

 

Организация  индивидуальной консультативной работы с родителями дошкольников 

 

Формирование двигательных умений и навыков 

 
Группа раннего возраста (с двух до трёх лет) 

Удовлетворение потребности в двигательной активности, побуждение к воспроизведению 

разных «двигательных» образов при выполнении  основных движений и упражнений 

имитационного характера. Формирование навыка владения своим телом.  

2 младшая группа (3 –  4 г.) 

Формирование культуры движений,  применение разнообразных видов  движений; 

Обучение правильному выполнению движений;  отдельным элементам техники основных 

движений в ходьбе, прыжках, метании. Развитие двигательных качеств: быстроты движений, 

развитие ловкости, силы, выносливости. Формирование двигательного творчества. 

 

Средняя группа (4 – 5 г.) 

Создание условий для разнообразной двигательной активности детей; организации 

свободного места для игр и упражнений; рациональный подбор физкультурного 

оборудования. 

Обогащение детей элементарными знаниями о многообразии физических и спортивных 

упражнений. 

Обучение детей технике основных видов движений в соответствии с образцом. 

Разучивание разных способов выполнения движений, с целью  совершенствования 

координационных возможностей детей. 

Формирование навыков езды на велосипеде, катании на санках, ходьбы на лыжах, а также 

действий с различными пособиями (обручем, мячом, скакалкой). 

Знакомство с правилами разных подвижных игр и развитие у детей умений четко выполнять 

их, проявляя находчивость, выдержку, ловкость, самостоятельность. 

Закрепление навыков самостоятельного построения и перестроения в колонну, в круг, в 

шеренгу, парами. 

Формирование у детей двигательных качеств и способностей (быстроты движений, 

ловкость, координации, гибкости, выносливости) и пространственной ориентировки в 

направление ответственный 

По проблемам развития ребёнка  в различных 

видах деятельности 

Педагог-психолог, воспитатель, 

инструктор по физ. культуре, 

муз. руководитель, учитель-логопед, ст. 

воспитатель 

Разъяснение индивидуальных  возрастных   

особенностей детей 

Воспитатель 

Сообщение о   закономерностях  в развитии 

личности ребёнка 

Педагог-психолог 

Ознакомление с психолого-педагогическими 

приемами, играми, занятиями, пригодными 

для домашнего использования 

Ст. воспитатель, педагог-психолог, 

воспитатель. 

Проведение родительских  тренингов Педагог-психолог 

Организация совместных детско-

родительских игр 

 

Воспитатель, инструктор по физическому 

воспитанию, муз. руководитель. 



различных условиях. 

Развитие выразительности движений, согласованности их в соответствии с темпом музыки. 

Поощрение двигательного творчества детей, оказание им помощи и поддержки. 

Старшая  и подготовительная группа 

Совершенствование  уже имеющихся навыков: все варианты ходьбы; спокойный и плавный 

бег; частые и высокие прыжки, умение ловить мяч разных размеров и с различных 

расстояний и  умение вести мяч одной рукой; удерживать равновесие.  При выполнении 

упражнений учить детей: не задерживать дыхание; следить за осанкой; для развития 

выносливости мышц использовать вес тела; не нагружать мышцы. 

 

 

Формирование произвольности в движениях, умение выполнять упражнения в разном темпе. 

Продолжение формирования навыков езды на велосипеде, катании на санках, ходьбы на 

лыжах, а также действий с различными пособиями (обручем, мячом, скакалкой). 

Упражнение в знании  правил разнообразных подвижных игр. Совершенствование у детей 

умений четко выполнять их, проявляя находчивость, выдержку, ловкость, 

самостоятельность. 

Совершенствование у детей двигательных качеств и способностей (быстроты движений, 

ловкость, координации, гибкости, выносливости),  пространственной ориентировки в 

различных условиях. 

Развитие и совершенствование выразительности движений, согласованности  их в 

соответствии с темпом музыки; развитие  двигательного творчества. 

 

Физическое развитие дошкольников 

Организация  двигательной активности детей в режиме дня 

 
 

Формы работы 

Возрастные группы 

 

1 младшая 

группа 

 

2 младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

к школе группа 

 

Специально-

коррекционная 
группа 

Подвижные игры 

во время приема 
детей 

Ежедневно 3 

минуты 

Ежедневно 3-5 

минуты 

Ежедневно 5-7 

минут 

Ежедневно 7-

10 минут 

Ежедневно 10-12 

минут 

Ежедневно 10-

12 минут 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 3 

минуты 

Ежедневно 3-5 

минуты 

Ежедневно 5-7 

минут 

Ежедневно 7-

10 минут 

Ежедневно 10-12 

минут 

Ежедневно 10-

12 минут 

Физкультминутки На  
обучающих 

занятиях и  

1-2 минуты 

На  
обучающих 

занятиях и 

2-3 минуты 

На  
обучающих 

занятиях и  

между занятий  
2-3 минуты 

На  
обучающих 

занятиях и  

между занятий  
2-3 минуты 

На  обучающих 
занятиях и  

между занятий  

2-3 минуты 

На  обучающих 
занятиях и  

между занятий  

2-3 минуты 

релаксация После всех 

обучающих 
занятий  

  2 минуты 

После всех 

обучающих 
занятий  

  2 минуты 

   После всех 

обучающих 
занятий 1-3 

минуты 

Музыкально-

ритмические 
движения 

На 

музыкальных 
занятиях 

3-5 минут 

На 

музыкальных 
занятиях 

6-8 минут 

На 

музыкальных 
занятиях 

8-10 минут 

На 

музыкальных 
занятиях 

10-12 минут 

На музыкальных 

занятиях 
12-15 минут 

На 

музыкальных 
занятиях 

12-15 минут 

Физкультурные 
занятия 

2 раза в 
неделю 

10 минут 

3 раза в 
неделю 

15 минут 

3 раза в 
неделю 

20 минут 

3 раза в 
неделю 

25 минут 

3 раза в неделю 
30 минут 

3 раза в неделю 
20-30 минут 

Игровая дорожка Ежедневно 

5 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10-12 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Подвижные игры: 

-сюжетные; 

-бессюжетные; 
-игры забавы; 

-соревнования; 

-эстафеты; 
-аттракционы; 

-хороводные игры 

Ежедневно 

 не менее двух 

игр по 3-5 
минут 

Ежедневно 

 не менее двух 

игр по 5-7 
минут 

Ежедневно 

 не менее двух 

игр по 7-8 
минут 

Ежедневно 

 не менее двух 

игр по 8-10 
минут 

Ежедневно 

 не менее двух игр 

по  10-12 минут 

Ежедневно 

 не менее двух 

игр по 8-10 
минут 

Игровые 
упражнения  

двигательной 

активности 

Ежедневно по 
подгруппам 3-

5 минут 

Ежедневно по 
подгруппам 4-

6 минут 

Ежедневно по 
подгруппам 6-

8  минут 

Ежедневно по 
подгруппам 6-

8  минут 

Ежедневно по 
подгруппам 8-10 

минут 

Ежедневно по 
подгруппам  

6-8  минут 

Физические 
упражнения и 

игровые задания: 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения по 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения по 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения по 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения по 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по 

выбору 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения по 



 

-артикуляционная 
гимнастика; 

выбору 
2-3 минуты 

выбору 
3-5 минут 

выбору 
6-8 минут 

выбору 
8-10 минут 

10-15 минут выбору 
8-10 минут 

Упражнения на 

развитие 
психомоторных 

функций 

упражнения по 

выбору 
2-3 

упражнения по 

выбору 
3-5 минут 

упражнения по 

выбору 
6-8 минут 

упражнения по 

выбору 
8-10  минут 

упражнения по 

выбору 
12-15 минут 

упражнения по 

выбору 
12-15 минут 

Физкультурные 

 и  музыкальные 
развлечения 

1 раз в месяц 

5-10 минут 

1 раз в месяц 

10-15 минут 

1 раз в месяц 

15-20 минут 

1 раз в месяц 

25-30 минут 

1 раз в месяц 

30-35 минут 

1 раз в месяц 

25-30 минут 

Спортивный 

праздник 

 2 раза в год 

10-15 минут 

2 раза в год 

15-20 минут 

2 раза в год 

25-30 минут 

2 раза в год 

30-35 минут 

2 раза в год 

25-30 минут 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность в 

течение дня 

Ежедневно. 
Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей.  

Проводится под руководством воспитателя 

 

Система работы по развитию движений детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 
Взаимодействие с родителями детей раннего возраста  включает: 

– формирование представлений о природе адаптации ребёнка раннего возраста и 

связанных с ним проблемах, основами физического и психического развития детей; 

- обучение конкретным приемам и методам физического воспитания и развития 

ребенка. 

   Взаимодействие с родителями дошкольников включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы учреждения по физическому 

развитию детей и системой профилактических мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья на родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МАДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, направленной 

на физическое развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета по обеспечению сохранности  здоровья 

детей 

 обучение конкретным приемам и методам физического воспитания  на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

Обучение технике 
основных движений 

Развитие  двигательных 
качеств 

Утренняя 
гимнастика 

Физкультурные 
занятия 3 раза в 

неделю 

Индивидуальная 
работа по развитию 

движений 

Физкультурные 
развлечения Игры 

разной 
подвижности 

Спортивные игры и 
упражнения 

физминутки 

Самостоятельная 
двигательная 

активность детей 

Каникулы Дни здоровья 



 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта физического воспитания и 

развития детей. 

Направления участия родителей, формы и периодичность сотрудничества 

осуществляется в соответствии ООП МАДОУ № 205. 

 

Перечень консультативного материала для родителей 

 по  вопросам физического развития дошкольников: 

 

 «Босиком от простуды и других болезней». «О закаливании организма ребёнка пищей». 

«Что может носовой платок». «Солнце, воздух и вода с нами дружат не всегда», о приемах 

первой помощи.  

«Игры, которые лечат» при заболевании дыхательной, сердечно - сосудистой системы,  

после перенесенных инфекционных заболеваний. «Что делать, если ребёнок боится врачей». 

«Профилактика инфекционных заболеваний». «Целебная музыка», о влиянии музыки на 

психическое и физическое состояние детей. «Нарушение осанки», «Чтобы дети были 

стройные», о способах профилактики сколиоза. «Серозно-вирусный менингит». «Внешний 

вид», «Режим физических упражнений». «Косолапость, плоскостопие и нормальная стопа». 

«Видеть, слышать, читать лучше». «Почему он не растет?», о проблемах в темпе роста 

детей. «Глаза хотят отдохнуть», о профилактике зрения во время работы за компьютером. 

«Толстый и тонкий», о проблемах лишнего веса. «Защитись от инфекции», средства защиты 

кожи. «Пища для мозгов», о питании мозга. «9 способов улучшить работу мозга». «Нам – 

курочка, тебе – кефир!», «Особенности питания ребёнка 4-5 лет» -   о питании детей. 

«Воспитываем привычку быть здоровым», о том, что должен знать ребёнок о своем 

организме. «Формируем привычку к здоровому образу жизни».  

Методические рекомендации  по проведению родительского собрания «Ваш ребёнок: 

«Азбука здоровья и развития»». 

 

 

3.  Организационный раздел 
 

3.3  Учебно-методическое обеспечение Программы 

 

 

Автор Название Издательство 
Ранний возраст   

С.Я. Лайзане Физическая культура для малышей   М., Просвещение 1978 г. 

М.Ф. Литвинова Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

третьего года жизни 

М., ООО "ЛИНКА-

ПРЕСС". 2005 г. 

Дошкольный возраст  

М.Д. Маханева Воспитание здорового ребёнка М., АРКТИ, 1998 г. 

Э. Вильчиковский «Утренняя гимнастика»  

Н.А. Фомина  «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». 

Методические рекомендации по физическому развитию 

дошкольников. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Л.Д. Глазырина  «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет». 

Планирование, конспекты занятий 

М. "Просвещение" 

М.А.Рунова Движение день за днем М., ООО "ЛИНКА-

ПРЕСС" 

Т.А. Тарасова, Л.С. 

Власова 

«Я и мое здоровье»  

Ю.П. Климович «Учимся правильно питаться» Волгоград, «Учитель», 

2007 г. 

Е.Н. Подольская Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 

лет 

Волгоград, «Учитель», 

2010 г. 

Е.А. Тимофеева Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста 

М, Просвещение,1986 г. 

Н.Н. Авдеева, Безопасность»  Волгоград, «Учитель», 



 

Князева, Р.Б. 

Стеркина; 

2007 г. 

Л.В. Куцакова «Я люблю трудиться» Л.В. Куцакова; Волгоград, «Учитель», 

2010 г. 

 
Мероприятия по организации производственного контроля 

 

№ мероприятие периодичность ответственный 

1. Функционирование инженерных систем: 

водоснабжения, канализации, отопления, 

освещения, вентиляции 

1 раз в месяц 

при 

неудовлетворительной 

ситуации - ежедневно 

Заведующая 

Заместитель по 

административно-

хозяйственной 

работе 

2. Размещение детей на занятиях 2 раз в год медицинская 

сестра Соответствие детской мебели росто - 

возрастным особенностям детей, 

маркировка 

сентябрь 

Маркировка  постельного белья и 

полотенец 

1 раз в неделю 

3. Режим проветривания 1 раз в месяц 

4. Соблюдение учебной нагрузки в  

организации образовательного  процесса 

1 раз в неделю, 

скользящий график 

Старший 

воспитатель 

5. Проведение закаливающих мероприятий 1 раз в неделю 

ноябрь-март 

Заведующая 

медицинская 

сестра 

6. Проведение музыкальных, 

физкультурных занятий и досугов 

1 раз в месяц медицинская 

сестра 

Старший 

воспитатель 

7. Санитарно-эпидемиологическое 

состояние пищеблока  

ежедневно Заведующая 

медицинская 

сестра 

8. Организация питания 1 раз в неделю 

скользящий график 

Заведующая 

медицинская 

сестра 

9. 

 

 

Организация питьевого режима 1 раз в месяц медицинская 

сестра 

10. Медицинское обеспечение, в т.ч. 

оборудование медицинского кабинета, 

организация и  

проведение медицинских осмотров 

 

1 раз в 3 месяца 

Заведующая 

 медицинская 

сестра 

11. Организация лабораторных и 

инструментальных исследований 

факторов  среды учреждения 

согласно графику Заведующая 

 

 

 

 

2. Организация лабораторных исследований и испытаний 

 

№ Наименование фактора 

контроля 

Наименование 

объекта 

исследования 

Сроки 

проведения 

измерений 

периодичность 

1. Температурный режим Групповые 

помещения, 

октябрь-май 1 раз в год 

 при 



спортивный зал, 

музыкальный 

зал 

неудовлетворительной 

ситуации - ежедневно 

2. Искусственная 

освещенность 

Групповые 

комнаты  

(место занятий) 

ноябрь-март 1 раз в 2 года 

3. Естественная 

освещенность 

Кабинеты  Апрель-

сентябрь 

1 раз в 2 года 

4. Электромагнитные 

излучения 

Рабочие места с 

ПЭВМ 

В течение 

учебного года 

1 раз в год 

5. Мягкое рентгеновское 

излучение 

Рабочие места с 

ПЭВМ 

В течение 

учебного года 

1 раз в год 

6. Мебель для детей Соответствие 

росто - 

возрастным 

особенностям 

детей 

сентябрь 1 раз в год 

7. Качество водопроводной 

воды по санитарно-

химическим  и 

бактериологическим 

показателям 

пищеблок В течение 

учебного года 

1 раз в месяц 

 

 

 

3. Организация медицинского осмотра 

 

№ контингент Вид обследования периодичность 

1. Работники ДОУ Общий 

медицинский 

осмотр 

 По графику 

2. Работники пищеблока На гельминтозы 

На лямблиоз 

Энтеробиоз, 

тениаринхоз 

 

При поступлении на работу, в 

дальнейшем  по графику 3. Все работники ДОУ 

 
1. Дети посещающие ДОУ  

 

 

На гельминтозы 

На лямблиоз 

Энтеробиоз, 

тениаринхоз 

1 раз в год при формировании 

коллектива после летнего  

перерыва 

По эпидемическим показаниям 

2. Дети из группы «риска» 

(часто болеющие острыми 

кишечными инфекциями, 

проживающие в 

антисанитарных условиях и 

социально 

неблагополучных семьях и 

т.п.) 

 

 

1 раз в год 

3. Дети  оформляющиеся на 

санаторно-курортное 

лечение 

При оформлении 

 
Возрастной 

период 
Врачебно-педагогический этап 

Специализированный этап 



 

Перед 

поступлением 

педиатр Педагог-психолог Специализированный этап 

Осмотр с анализом 

данных  

лабораторных 

исследований 

Распределение по 

группам здоровья 

Рекомендации по 

режиму адаптации 

в ДОУ 

Невропатолог, окулист, 

отоларинголог, хирург-

ортопед, стоматолог, логопед 

(с 3-х лет), по показаниям 

психиатр и другие 

специалисты. 

За год до 

поступления в 

школу 

Осмотр с анализом 

данных  

лабораторных 

исследований 

 

Определение 

функциональной 

готовности к 

обучению в школе 

Углубленный медицинский 

осмотр с инструментальным  

и лабораторным 

исследованием (УЗИ, ЭКГ, 

анализы кровь, моча) 

Перед 

поступление в 

школу 

Осмотр с анализом 

данных  

лабораторных 

исследований 

Распределение на 

медицинские 

группы для 

занятий 

физической 

культурой 

Определение 

функциональной 

готовности к  

школе 

Педиатр, невролог, 

офтальмолог, отоларинголог, 

детский стоматолог. 

 

 

4. Медико-педагогический  

 

№ Содержание контроля Возраст детей периодичность ответственные 

     

1. Готовность к учреждению до 3 лет в начале года Воспитатель 

2. Адаптация к ДОУ  с 2-4 лет в начале года Воспитатель, 

педагог-

психолог 

3. Уровень физического 

состояния 

(развитие двигательных 

умений и навыков) 

 с 2-7 лет конец года Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель . 

4. Сформированность 

культурно-гигиенических 

навыков 

с 2-7 лет Начало и конец 

года 

Воспитатель 

 

5. Психолого- педагогический  

 

№ Содержание контроля Возраст детей периодичность ответственные 

1. Представления детей о 

здоровом образе жизни  

с 5-7  лет  в начале года Воспитатель 

2. Основы безопасного 

поведения 

 с 5--7 лет в начале года Воспитатель, 

педагог-психолог 

3. Личностная готовность 
общий фон благополучия 

дошкольников 

  с 3-6 лет  

 

   с 6-7 лет 

В течение года 

 

В конце года  

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

4.     



 

Стратегический план улучшения деятельности 

 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 205» 

По укреплению здоровья детей и формированию предпосылок здорового образа жизни 

 

направление мероприятия 

группы 

ответст 

венные 

сроки 

Создание условий - термометра, динамометра 1 (на 2-5 лет Зам зав по АХР 2023 

материально- подгруппу 6 шт.),    

технических - приобретение инвентаря для    

 
двигательной активности детей  

 
ежегодно 

 

Приобретение люстры  
  

 Чижевского   

2024 
 Ремонт физ. зала   2025 
 

Подбор мебели согласно 
  

ежегодно 
 

ростовым показателям 
   

 

Обновление ионизаторов 
  

2025 
 

воздуха 
   

 



 

 

Психолого 
педагогических 

Приобретение электрических 

фонтанов 

 воспитатели 

2023 

Приобретение ковриков для ф/з 

Создание картотеки подвижных игр 

развития двигательных качеств 

Применение 

нейропсихологического подхода в 

развитии детей 

Ст. 
группы 

Педагог-психолог 

Создание базы данных ЧБД и детей с 

хроническими заболеваниями 

Д/г Мед. сестра 2022 

Применение аромотерапии все воспитатели 
2023 

Организация работы с одаренными 

детьми (секции, кружки) 

Ст. 

группы 

Инструктор по ф/к ежегодно 

Обеспечить музыкальное 

сопровождение утренней гимнастики 

Группы с 

3-7 лет 

Муз. 

руководители 

постоянно 

 Гимнастики для детей раннего 

возраста 

2-3 лет воспитатели 2022 

Повышение 

квалификации 
Обучение воспитателей подведение 

итогов адаптации детей к детскому 

саду 

р/в Ст воспитатель ежегодно 

Организация деловых игр и 

тренингов с прослушиванием записей 

бесед с детьми, разбором проблемных 

ситуаций по видеосъемкам 

Все 

группы 

Ст воспитатель, 

воспитатели 

ежегодно 

Совершенствование содержания и 

последующее внедрение технологий 

детско - родительских игр 

все Ст воспитатель постоянно 

Содержание 

программы 
Выявление влияния обобщенных 

данных социально-гигиенических 

условий и образа жизни семей 

воспитанников 

Все 

групп 

ы 

Административная 

группа 

2023 

Выявление проблем санитарно-

гигиенических условий содержания 

детей (дни ДРК) 

Административная 

группа 

ежего 

дно 

Изучение профессионального 

потенциала педагогов и его, как (+), 

так и (-) влияния на качество ОР. 

(анкеты профессиональных 

интересов, производственной 

мотивации) 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 
1 раз в год 

 



 

Работа со здоровыми 

детьми 
Реализация мониторинга физического 

развития ребенка 

Д\гр Инструктор по ф/к ежего 

дно 

 

Внедрение специальных 

оздоровительных мероприятий: 

закаливания, фитотерапии 

Д/ гр. М\С ежегодно 

 

Организация соревнований с детьми 

другого детского сада 

Ст. гр. Ст. 

воспитатель 

2023 

Работа с детьми 

группы риска 
Включение в физкультурные занятия 

упражнений для профилактики 

нарушений осанки и плоскостопия. 

Все 

групп 

ы 

Интстр. по ф/к ежегодно 

Работа с родителями Создание библиотеки консультаций 

по повышению пед компетентности 

родителей в области физической 

культуры и пропаганде здорового 

образа жизни 

 Ст. 

воспитатель 

2024 

 

Проведение дней открытых дверей с 

просмотром и проведением 

разнообразных занятий, 

закаливающих и лечебных 

процедур.(панорама пед. опыта) 

  ежегодно 

 

Введение разнообразных форм 

работы с участием всех участников 

образовательного процесса по 

вопросам физ образования, обмену 

опытом семейного воспитания. 

 педагоги 2024 

 



 

материала по по ОД 

учреждения; 

 

 

 

Положение 

о проведении смотра материала по 

организации двигательной активности детей 

1. Общее положения 

1.1. Настоящее положение предусматривает 

систематизацию 

реализации двигательного режима в ДОУ 

1.2. Задачи смотра: совершенствование учебно-

материальной базы выявление и распространение опыта лучших педагогов. 
1.3. Положение определяет: 

- основные требования к содержанию материала 

- требования к его оформлению 
- критерии оценки. 

2. Требования к содержанию материала 

Включает в себя два блока: работа с детьми; работа с родителями. 

2.1. Работа с детьми. 

Отмечается наличие и количество 

- предметов для корригирующей гимнастики 

- содержание спортивного уголка 

- иллюстраций или альбомов 

- книг, методической литературы 
- настольно-печатных игр 

2.2. Работа с родителями. 

Отмечается наличие и количество 

- консультаций 

- ширм 

- бюллетеней 

- папок-передвижек 

- плакатов а) фабричных 

б) выполненных своими руками 

3. Требования к оформлению материала 

4. Эстетика оформления 

5. Доступность расположения

ПРИЛОЖЕНИЯ 



6. Соответствие техники безопасности 

7. Критерии оценки 

1. Выполнение требований к содержанию материала 

- в работе с детьми; -в работе с родителями. 
2. Выполнение требований к оформлению 

3. Презентация оборудования 

За каждую единицу материала выставляется 1 балл; за качественную и эстетично оформленную 2 

балла; за некачественную и плохо оформленную, но имеющуюся в наличии 0.5 балла; презентация 

2 балла. 

Группы, набравшие наибольшее количество баллов будут награждены подарком для детей группы. 

5 Права и ответственность 

5.1. Педагоги имеют право: 

- своевременно ознакомиться с условиями, сроками подготовки и проведения смотра; 

- самостоятельно подбирать и определять содержание материала; 

- обращаться за консультированием к старшему воспитателю в случае затруднения 

- привлекать родителей к посильной помощи в подготовке материала 

5.2. Педагоги несут ответственность за 

- своевременную подготовку группы к смотру 

- качество представляемого материала 

- соблюдение техники безопасности при использовании материала в работе с детьми.



 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА 

• Растягивание. 
1. "Потянулись". 
2. "Растишка". 
3. "Паучок". 
И.п.: лежа на спине, руки и ноги разведены 

в стороны. г 

Вдох - напрячь и тянуть руки и ноги в 

стороны, выдох - расслабиться. 

• Корригирующие упражнения 
(каждое выполняется по б раз). 

1. "Колобок". 
И.п.: лежа на спине, руки развести в сто-

роны. 

На счет 1-3 - группировка (подтянуть колени 

к груди, обхватить их руками), на счет 4 - 

вернуться в и.п. 

2. "Пальчики спрятались". 
И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

На счет 1-3 - одновременно приподнять 

голову и одну ногу, посмотреть на носок, на 

счет 4 - вернуться в и.п. 

Выполнить упражнение другой ногой. 

3. "Потянем носочек". 
И.п.: лежа на спине. 

На счет 1 - ноги поднять вертикально, на 

счет 2-7 - двигать стопами на себя - от себя, на 

счет 8 - вернуться в и.п. 

4. "Рыбка". 
И.п.: лежа на животе, руки под подбо-

родком. 

На счет 1-3 приподнять голову, руки и ноги 

тянуть вверх, на счет 4 - вернуться в и.п.



Повернуть ступню относка к пятке одной, 
затем другой ногой. (10-15 раз.) 
5. "Кошечка". 
И.п.: стоя на четвереньках. 

На счет 1-2 - прогнуть спину вниз, на счет 3-4 - 

выгнуть спину вверх. 

6. "Носок - пяточка". 

И.п.: сидя на кровати, ноги опустить на пол. 

Прокатить мяч от носка к пятке одной, затем 

другой ногой. (10-15 раз.) 

7. "Цапля". 

И.п.: стоя на массажном коврике, ноги 

вместе, руки за головой. 

На счет 1-7 поднять ногу, согнутую в колене, 

и удержать ее, на счет 8 - вернуться в и.п. То же 

повторить другой ногой. 

8. "Ракета". 

И.п.: стоя на массажном коврике, руки 

опустить вниз. 
На счет 1-7 - встать на носки, руки вверх, 

потянуться, на счет 8 - вернуться в и.п. 

9. Самомассаж спины роликовым мас-

сажером (до 1 минуты). 

Комплекс завершается ходьбой по мас-

сажной дорожке, коррекцией осанки у вер-

тикальной опоры. 

КОМПЛЕКСЫ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-СТИМУЛИРУЮЩЕЙ 

ГИМНАСТИКИ 

Младшая группа 

 

 

Сентябрь - октябрь- ноябрь 
1 минута 2 минуты 3 минуты 4 минуты 5 минут 6 минут 7 

минут 

8 минут 

3 мин 4 мин 1 мин 

 

Образная гимнастика, построенная на Ходьба Д/у 
имитационных движениях с  

релаксация 
использованием слов, стихов, потешек   

и музыки 
  

 



 

 

Март - апрель - май 

 

Средняя группа 

Сентябрь 

 

Декабрь - январь - февраль 
1 мину а 2 минуты 3 минуты 4 минуты 5 минут 6 минут 7 

минут 

8 минут 

0.5 мин 2.5 мин 4 мин 1 мин 

Дыхатель 

ные 

упражнен 

ия 

Выразительные движения под 

слово и музыку 

ходьба релаксация 

 

1 минуга 2 

минуты 

3 

минуты 

4 минуты 5 минут 6 

минут 

7 

минут 

8 минут 

0.5 мин 2.5 мин 0.5 

мин 

1 мин 3.5 мин 0.5 

Дыхател 

ьные 

упражне 

ния 

Пальчиковая гимнастика ходьб 

а 

Упражнени я 

на 

развитие 

равновесия 

ходьба Релаксация 

 

мину ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0.5 мин 2.5 мин 5 мин 1.5 мин 

Дыхательные 

упражнения 
Элементы 

выразительных 

движений 

Ходьба, бег Расслабляющие 

упражнения 

 

Октябрь 

минуты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 мин 2 мин  5, 5 мин 1.5 мин 

 



минуты 

 

 

 

 

Старшая группа 

 

Октябрь - ноябрь - декабрь

Элементы Упражнения для Ходьба, бег релаксация 
выразительных кистей рук   

движений по    

смыслу слова 
   

Ноябрь - декабрь - январь - февраль 

минуты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 мин 2 мин  5.5 ми 1.5 мин 

Музыкальнообразная 

гимнастика. 

Упражнения для 

кистей рук 

Ходьба, бег Расслабляющие 

упражнения 

 

Март - апрель - май 

минуты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 мин 2 мин 5.5 мин 1.5 мин 

Дыхательные 

упражнения 

Упражнения для 

кистей рук 

Ходьба, бег Релаксация. 

Аутотренинг 

 

Сентябрь 

минуты 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 

1 мин 3 мин 2 мин 5 мин 1 мин 

Дыхательные 

упражнения 

Упражнения для кистей рук Упражнения для 

развития равновесия 

Ходьба, прыжки 
Расслабляющие 

упражнения 

     

 



 

 

 

Январь - февраль - март 

 

 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь - октябрь - ноябрь 

 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 11 

12 

1.5 мин 2.5 мин 6 мин 1 мин 

Дыхательные 

упражнения 

Упражнения для кистей рук Перекрестные статические и динамические движения, 

равновесие, ходьба, прыжки 

Релакса 

ц 

 

минуты 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 мин 4 мин 5.5 мин 1- 1.5 мин 

Дыхательные 

упражнения 

Игровой психотренинг: пантомима, 

игровые упражнения на развитие 

психических процессов 

Упражнения на развитие равновесия, ходьба, 

прыжки 

Релаксац 

ия. 

 

Апрель - май 

минуты 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 мин 4 мин 5.5 мин 1- 1.5 мин 

Дыхательны 

е 

упражнения 

Игровой психотренинг: пантомима, 

игровые упражнения на развитие 

психических процессов 

Упражнения на развитие я, равновеси 

ходьба, прыжки 

Релаксац 

ия. 

 

минуты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 мин 2 мин 3 мин 5 мин 1 мин 
 



 

 

март 

 

 

Дыхательные Пантомима Упражнения для Упражнения на равновесие, Релаксация 

упражнения  кистей рук ходьба, прыжки  

Декабрь - январь - февраль 
 

минуты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 мин 3 мин 5 мин  1 мин 

Дыхательные 

упражнения 
Упражнения для 

кистей рук игрового 

характера 

Ходьба, упражнения на равновесие Подвижная 

игра 

релаксация 

 

минуты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 мин 3 мин 5 мин 2 мин 1 мин 
Дыхательные 

упражнения 
Упражнения для 

кистей рук 
игрового характера 

Ходьба, прыжки, упражнения на 

равновесие 

Подвижная 

игра 

релаксация 

Апрель - май 
 

минуты 

1 2  3  4  5  6  7 8 9 
10 11 12 

3  м и н  4 мин 2 мин 2 мин 1 мин 

Упражнения для кистей 

рук игрового характера 

Ходьба, прыжки, упражнения на 

равновесие 
Спортивные 

упражнения 

(игра) 

Подвижная 

игра 

релаксаци 

я 

 



 

ГИМНАСТИКА ПЕРЕД СНОМ 

Проводится в сочетании с воздушными ваннами. 

Каждое упражнение повторяется 3 раза. И.п. - лежа 

на спине, руки вытянуть вдоль туловища. 

1. Упражнение на расслабление мышц рук 

Установка на состояние общего покоя произносится медленно, тихим голосом, с 

длительными паузами. Мы умеем танцевать, Бегать. 

Прыгать, рисовать, 

Но не все пока умеем 

Расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая - 

Очень легкая, простая. 

Замедляется движенье 

Исчезает напряженье... 

И становится понятно- 

Расслабление приятно! 

Руки с силой выпрямляем- 

(Руки поднять, вытянуть за головой, потянуться) 

Мы как будто подрастаем. 

(Глубокий вдох, пауза.) 

А теперь их расслабляем, 

Плавно, мягко опускаем. 

(На выдохе руки опустить вдоль туловища, мышцы расслабить.) 

2. Упражнение на расслабление мышц ног. 

Что за странные пружинки 

Распрямили наши спинки? 

(Потянуть носки ног на себя, пятками упереться в спинку кровати.) 

Ты носочки поднимай 

И смотри. Не опускай! 

(Пауза.) 

Ноги расслабляются, 

(Расслабить мышцы ног.) 



Отдохнуть стараются. 

3. Упражнения на расслабление мышц живота. 

(Положить ладони на область диафрагмы. Вдох, живот надуть. 

Выдох, живот втянуть.) Шарик надуваем, Руками проверяем. 

(вдох) 

Шарик наш сдувается, 

Мышцы расслабляются, 

(выдох) 
Дышится легко, ровно, глубоко. 

4. Самомассаж лица и шеи 

Разотрем ладошки, 

Согреем их немножко, (Потереть 

ладони одну о другую.) И теплыми 

ладошками 

Умоемся как кошки мы. 

(Ладонями обеих рук провести по лицу сверху вниз.) 

Г рабельки сгребают все плохие мысли, 

(Пальцами провести от середины лба к вискам.) 

Пальцы пробегают вверх и вниз так быстро. 

(Пальцами легко постукивать по щекам.) 

5. Общая релаксация. 

Ресницы опускаются... 

Г лаза закрываются. 

Мы спокойно отдыхаем.. (2 раза) 

Сном волшебным засыпаем. 

Наши руки отдыхают.. 

Тяжелеют, засыпают..(2 раза) 

Шея не напряжена, 

А расслаблена она. Губы 

чуть приоткрываются.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так приятно расслабляются. (2 раза) 

Дышится легко..ровно..глубоко.. 
Мы чудесно отдыхаем, Сном волшебным засыпаем 

Перечень упражнений направленных на психомоторное развитие детей 

Младшая группа 

Упражнения с младшими дошкольниками необходимо выполнять 
3-5 раз в медленном темпе сначала одной рукой, затем — другой, а в 
завершение — двумя руками вместе. Указания ребенку должны быть 
спокойными, доброжелательными и четкими. 

«Грабли* 

Листья падают в саду, 
Я их граблями смету. 
Ладошки повернуть к себе; пальчики 
переплести между собой, выпрямить 
и тоже направить па себя. 

«Пароход* 

Пароход плывет по речке, 

И пыхтит он, словно печка. 

Обе ладошки поставить на ребро; 

мизинцы прижать; большие паль-

чики поднять вверх. 

•«Очки* 

Бабушка очки надела И внучонка 

разглядела. большие пальчики 

правой и левой руки вместе с 

остальными образуют колечки, 

которые ребенок подносит к 

глазам. 

«Стул* 

Ножки, спинка и сиденье — 

Вот вам стул на удивленье. 

К нижней части тыльной стороны 

левой ладошки приставить кулачок 

с подвернутым большим пальцем. 

По счету менять положение рук. 

•«Стол* 

У стола четыре ножки, 

Сверху крышка, как ладошка. 

Левую руку сложить в кулачок. 

Сверху на кулачок опустить ла-

дошку правой руки. Локоть правой 

руки — параллельно полу. 

По счету менять положение рук. 

«Цепочка* 

Пальчики перебираем — 

И цепочку получаем. 

Большой и указательный пальчики 

левой руки сложить в колечко. Через 

него попеременно пропускать колечки 

из пальчиков правой руки: большой — 

указательный; большой — средний и 

т.д. 

В упражнении участвуют все паль-

чики. 

«Скворечник* 

Скворец в скворечнике живет И 

песню звонкую поет. 

Ладошки в вертикальном положении 

приставить друг к другу, мизинцы 

прижаты («лодочка»); большие паль-

цы загнуты внутрь. 

«Шарик* 

Надуваем быстро шарик — 

Он становится большой. 

Вдруг шар лопнул, воздух вышел — 

Стал он тонкий и худой. 

Все пальчики обеих рук — в «ще-
потке» и соприкасаются кончиками. В 
этом положении дуть на них — при 
этом пальчики принимают форму 
шара. 
Воздух «выходит», и пальчики 
принимают исходное положение. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РЕЛАКСАЦИЯ 

«ПЛЯЖ» 

• И.п. — лежа на спине. 
; '‘И н с т р у к т о р :  Закройте глаза и представьте, что вы 
лежите на теплом леске. Ласково светит и пригревает 
солнышко. Веет легкий ветерок. Вы отдыхаете, слушаете 
шум прибоя, наблюдаете За игрой волн и танцами чаек над 
водой. 

Затем — потянуться, сделать глубокий вдох и выдох, 
открыть глаза, медленно сесть и аккуратно встать. 

ИМИТАЦИОННЫЕ ДВИЖЕНИЯ

 

«Собака» 

У собаки острый носик, 

Есть и шейка, есть и хвостик. 

Правую ладошку поставить па ребро, 

тыльной стороной к себе. Большой пальчик 

поднять вверх. Указательный, средний и 

безымянный — вместе. Попеременно 

опускать и поднимать мизинец. 

«Кошка» 

А у кошки ушки на макушке, 

Чтоб лучше слышать мышь в норушке. 

Средний и безымянный пальчики упира ются 

в большой. Указательный и мизинец — 

поднять вверх. 

«Коза» 

Идет коза рогатая За 

малыми ребятами. 

Ладошка внутренней стороной — вниз. 
Указательный пальчик и мизинчик 
выставить вперед и двигать в разные 
стороны; средний и безымянный — 
прижать к ладошке и обхватить 
большим. 

«Мышка» 

Серенький комок сидит И 

бумажкой все шуршит. 

Средний и безымянный пальчики упираются 

в большой. Указательный и мизинец, 

согнутые в дуги, прижать к среднему и 

безымянному. 

«Зайка» 

Ушки длинные у зайки, 

Из кустов они торчат. 

Он и прыгает, и скачет — 

Веселит своих зайчат. 

Пальчики согнуты в кулачок. Указательный 

и средний выставить вверх; шевелить ими — 

в стороны и вперед. 

«Зайка и барабан» 

Зайка взял свой барабан И 

ударил: трам трам-трам. 

Пальчики согнуты в кулачок. Указательный 

и средний поднять вверх и прижать друг к 

другу. Безымянным и мизинцем поочередно 

стучать по большому пальчику. 

«Осы» 
Осы любят сладкое, 

К сладкому летят. 

И укусят осы, 

Если захотят. 

Средний пальчик выставлен и зажат 

между указательным и безымянным. 

Вращать им в разные стороны. 

«Краб» 
Краб ползет по дну, 
Выставив клешню. 

Ладошки повернуты тыльной стороной 

вниз, пальчики перекрещены и тоже 

опущены вниз. Большие — повернуты к 

себе. 

Передвигать, опираясь на пальчики, 

ладошки в одну сторону, затем — в 

другую. 

«Крокодил» 

Крокодил плывет по речке, 

Выпучив свои глаза. 

Он зеленый весь, как тина, 

От макушки до хвоста. 

Ладошка выставлена вперед, горизон-

тально полу. Большой палец — под пей. 

Указательный и мизинец согнуть и 

прижать соответственно к среднему и 

безымянному пальцам. 



«ИГРЫ С ЗАЙЧИКАМИ» 

 

Педагогический замысел. Учить детей выражать эмоции радости и 

грусти. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Учить 

имитировать простейшие движения животных — прыжки. Развивать ориен-

тировку в пространстве. 

Оборудование и материалы: аудиозапись спокойной мелодии, шума 

дождя; металлофон или барабан; игрушки-зайчики для каждого ребенка; 

большой зонт; листы синей бумаги для каждого ребенка. ' 

Содержание игры-занятия. Дети вместе с педагогом входят в 

комнату, оформленную в декорациях осеннего леса. Звучит грустная 

мелодия. Педагог предлагает детям тихонько погулять по лесу... Они ходят 

по ковру из листьев, перебирают их. Начинает звучать «музыка дождя». 

Педагог привлекает к ней внимание детей, называя ее шумом дождя. Дает 

возможность детям прислушаться к нему, назвать самостоятельно или 

повторить за взрослым слово «дождь». 

Педагог рассказывает детям о том, что. пошел маленький дождь. Он 

предлагает им побегать под дождем, подставить ладошки капелькам дождя. 

Этюд «Под дождиком» 
Дети начинают бегать под «дождиком», подставлять 

ладошки под его «капли». Музыка начинает звучать 
тревожнее, в лесу — настоящий ливень! Взрослый 
открывает зонт и зовет детей, .предлагая спрятаться от 
дождя. Педагог под зонтом с радостью встречает детей, 
имитирует движения — как будто вытирает им носики, 
ручки, стряхивает капли дождя с одежды, приглашая 
делать то же самое и детей. 

Затем педагог предлагает детям самим побыть «до-
ждиком». Он просит их сделать капельки из синей 
бумаги (разорвать синюю бумагу на мелкие кусочки, 
скатать их в маленькие шарики), а затем, подбросить их 
вверх. (Если ребенку сложно скатывать шарики, то ему 
даются уже готовые или он делает их с помощью 
взрослого.) Педагог показывает, как можно бросать 
капельки на себя или на другого ребенка.



 

Этюд *Летящие листья» 

Последний листок (ребенок берет один листок), 

унеси меня в лесок 
(держит его перед собой двумя руками). 

Ветер дунул (дует на листок и бежит, держа 

листок перед собой) — я лечу, лечу, лечу... . 

Педагог обращает внимание детей на то, в каком 

темном лесу 'они оказались. Из-за елки появляется старичок 

Лесовичок (кукла-бибабо, которой управляет взрослый). Он 

говорит: 

Долго вас я, дети, ждал 
И чуть-чуть уж задремал. 
Здравствуйте, гости дорогие! 

Дети здороваются с Лесовичком, он приглашает их 

пойти вместе с ним посмотреть, как звери к зиме 

подготовились. . 

Лесовичок говорит: 

— Хотите пойти со мной? 

Дети отвечают. . 

— Тогда пошли. Только не плачьте, если трудно 

будет идТи. Нужно через поваленные деревья перешагивать, 

пни обходить, ветки от глаз отводить. 

Этюд «Идем по лесу» 

Лесовичок продолжает рассказ, а дети во время 

рассказа помогают называть животных. 

— Вот и пришли. Здесь летом жил еж, на сейчас его 

нигде нет, так как он улегся спать, спрятался. 

Педагог выставляет картинку «Еж в ухоронке». 

— В свою ухоронку еж собирает много сухих листьев, 

веточек, чтобы зимой тепло было спать, а потом 

сворачивается клубком и спит до весны. Давайте тихо 

отойдем, пусть спит. 

Дети отходят тихонько, приложив палец к губам,-- тихо! 

— А теперь проведаем зверей, которые не ложатся (.! 
спать, а переодеваются на зиму. Посмотрите — дупло! '! Кто 

в нем живет?! 

,?■ Педагог выставляет картину «Белка в дупле». i — 

Скажите, какого цвета стала ее шубка? А какого : цвета 

была? А сколько запасов наготовила белка! 

Дети рассматривают, обмениваются мнениями. 

— Кто это несется прямо на нас? 

Педагог берет куклу-бибабо, изображающую зайца. 

— Что случилось, косой? 

Заяц говорит о том, что лиса гонится за ним. Лесо-

вичок предлагает детям спрятать зайца от лисы. 

Дети встают в кружок, заслоняя зайца. 

Лесовичок говорит зайцу: 

■ — Ну, что, зайка, чуть в лапы к лисе не попал? 

Заяц отвечает: 

„ — Да, снег выпал, а я его еще не видел, так захоте 

лось в новой шубке погулять. Посмотрите, какая она у 

меня красивая! А знаете, какого она цвета? 

. Дети отвечают. 

Заяц продолжает рассказ: 

— Вышел я в лес и не посмотрел, что снегу еще мало 

и земля серая видна. Лег на землю, тут сова налетела, 

чуть не схватила. Я убежал, под елку спрятался. 

Отсиделся немного да побежал опять. Тут увидела меня 

лиса, да как погонится за мной. Чуть было не догнала, 

спасибо, что вы меня спрятали. Ну, мне надо бежать, дом 

у меня под каждой 

- елкой, так прижмусь к земле, что меня будет и не видно, 

вот только бы снегу побольше выпало! А сейчас я побегу 

.и буду следы свои путать, я быстро бегаю. . 

. Лесовичок говорит детям: 

— Убежал заяц. Вам тоже пора домой, становится 

холодно. 

, Дети выполняют этюд «Холодно». 

; — Надо зимой теплее одеваться. Что вы будете 

надевать зимой из одежды и обуви, выходя на улицу?
 

И другие 

Средняя группа
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения с младшими дошкольниками необходимо выпол-
нять 3-5 раз в медленном темпе сначала одной рукой, затем — дру-
гой. а в завершение — двумя руками вместе. Указания ребенку 
должны быть спокойными, доброжелательными и четкими. 

«Пароход» 

Пароход плывет по речке, 

И пыхтит он, словно печка. 

Обе ладошки поставить на ребро; 

мизинцы прижать; большие паль-

чики поднять вверх. 

«Очки» 
Бабушка очки надела И 

внучонка разглядела. 

Большие пальчики правой и левой руки 

вместе с остальными образуют 

колечки, которые ребенок подносит к 

глазам. 

«Стул» 
Ножки, спинка и сиденье — 
Вот вам стул на удивленье. 
К нижней части тыльной стороны 

левой ладошки приставить кулачок с 

подвернутым большим пальцем. 

По счету менять положение рук. 
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«Грабли» 
Листья падают в саду, 
Я их граблями смету. 
Ладошки повернуть к себе; пальчики 

переплести между собой, выпрямить и 

тоже направить на себя. 
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ТЕЛЕСНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

«Бревнышко» 

И.п. — лежа. Прокатываться «бревнышком» по полу туда - обратно. Сначала 

руки вытянуты над головой, затем — вдоль ту ловища. 

«Перекрест» 

Сидя на полу, ноги вытянуть вперед и скрестить их. Сделать наклон вперед, 

пытаясь достать руками пальцы ног; наклонить голову. 

Вдыхать при подъеме тела, выдыхать при наклоне. Повторить упражнение 

трижды, меняя перекрестное положение ног. 

«Руки — ноги» 

И.п. — стоя. Выполнять прыжки на месте с одновременными движениями 
руками и ногами: 

— ноги вместе — руки врозь; 
— ноги врозь — руки вместе; 
— ноги вместе — руки вместе; 
— ноги врозь — руки врозь. 
Цикл прыжков повторить несколько раз.

 

«Собака» 

У собаки острый носик, 

Есть и шейка, есть и хвостик. 

Правую ладошку поставить на ребро, 

тыльной стороной к себе. Большой пальчик 
поднять вверх. Указательный, средний и 
безымянный — вместе. Попеременно 
опускать и поднимать мизинец. 

«Кошка» 
А у кошки ушки на макушке, 

Чтоб лучше слышать мышь в норушке. 

Средний и безымянный пальчики упира ■ 

ются в большой. Указательный и мизинец — 

поднять вверх. 

«Коза» 

Идет коза рогатая За 

малыми ребятами. 

Ладошка внутренней стороной — вниз. 
Указательный пальчик и мизинчик 
выставить вперед и двигать в разные 
стороны; средний и безымянный — 
прижать к ладошке и обхватить 
большим. 

«Мышка» 

Серенький комок сидит И 

бумажкой все шуршит. 

Средний и безымянный пальчики упираются 

в большой. Указательный и мизинец, 

согнутые в дуги, прижать к среднему и 

безымянному. 

«Зайка» 

Ушки длинные у зайки, 

Из кустов они торчат. 

Он и прыгает, и скачет — 

Веселит своих зайчат. 

Пальчики согнуты в кулачок. Указательный 

и средний выставить вверх; шевелить ими — 

в стороны и вперед. 

«Зайка и барабан» 

Зайка взял свой барабан И 

ударил: трам трам-трам. 

Пальчики согнуты в кулачок. Указательный 

и средний поднять вверх и прижать друг к 

другу. Безымянным и мизинцем поочередно 

стучать по большому пальчику. 

«Осы» 
Осы любят сладкое, 

К сладкому летят. 

И укусят осы, 

Если захотят. 

Средний пальчик выставлен и зажат 

между указательным и безымянным. 

Вращать им в разные стороны. 

«Краб» 
Краб ползет по дну, 
Выставив клешню. 

Ладошки повернуты тыльной стороной 

вниз, пальчики перекрещены и тоже 

опущены вниз. Большие — повернуты к 

себе. 

Передвигать, опираясь на пальчики, 

ладошки в одну сторону, затем — в 

другую. 

«Крокодил» 

Крокодил плывет по речке, 

Выпучив свои глаза. 

Он зеленый весь, как тина, 

От макушки до хвоста. 

Ладошка выставлена вперед, горизон-

тально полу. Большой палец — под пей. 

Указательный и мизинец согнуть и 

прижать соответственно к среднему и 

безымянному пальцам. 



 

 

РАСТЯЖКИ 

Растяжки нормализуют гипертонус и гипотонус мышц. 

«Снеговик» 

В ослитатель ; Представьте, что вы — только что слепленный 
снеговик. Тело должно быть напряжено, как замерзший снег. 
Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. 

Сначала «тает» и повисает голова, затем опускаются плечи, 
расслабляются руки и т.д. В конце упражнения ребенок мягко 
падает на пол и лежит, как лужица воды. Необходимо рассла-
бит ься. 

— Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и пре-
вратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу. 

«Тянемся к солнышку» 

Встать у стены, касаясь ее пятками, ягодицами, лопатками, 

плечами и затылком. Сделать вдох, поднять руки вверх, 

задержать дыхание. («Представьте, что вы копчиками пальцев 

рук пытаетесь дотронуться до солнышка».) 

Надо тянуться вверх всем телом, начиная с пальцев рук, 

потом запястьями, локтями, плечами, грудным отделом, 

поясницей и ногами, но без особого напряжения и не отрывая 

пяток от пола. Выдохнуть; опуская руки, расслабиться. 

На начальном этапе освоения этого упражнения воспитатель должен 

дать почувствовать ребенку ощущение от вертикальной растяжки тела, 

слегка потянув его вверх за руки. 

«Травинка на ветру» 

Изобразить всем телом травинку (сесть на пятки, руки 
вытянуть вверх, сделать вдох). 

Воспитатель : Начинает дуть ветер, и травинка-
наклоняется до земли, (JВыдыхая, наклонить туловище вперед, 
пока грудь не коснется бедер; руки при этом вытянуть вперед, 
ладони — на полу; не меняя положения туловища, протянуть 
руки по полу еще дальше вперед.) 

— Ветер стихает, травинка выпрямляется и тянется к 
солнышку. (На вдохе вернуться в исходное положение, 
потянуться вверх.) -



 

РАЗВИТИЕ МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
•«Рисующий слон» 

Сесть в позу слона, колени слегка подогнуть. Наклониться 
головой к плечу, вытянуть руку вперед и рисовать ей 
горизонтальную полосу, слева на право большими мазками; 
затем повторить то же другой рукой. 

 

РЕЛАКСАЦИЯ 
«Море» 

Ребенок вместе с воспитателем рассказывает историю и сопровождает 

ее соответствующими движениями: 

«На море плещутся волны — маленькие и большие. (Сначала одной 

рукой, а затем — другой рисует в воздухе маленькие волны; руки 

сцепляет в замок и рисует в воздухе большую волну.) 

По волнам плывут дельфины. (Синхронные волнообразные дви-

жения всей рукой вперед.) 

Они сначала вместе, а потом по очереди ныряют в воду — один 

нырнул, другой нырнул. (Совершает поочередные волнообразные 

движения рук.) - 

За ними плывут их дельфинята. (Руки согнуты в локтях, прижаты 

к груди; кисти рук выполняют синхронные волнообразные движения 

вперед.) 

Они ныряют вместе и по очереди. (Одновременные и поочередные 

волнообразные движения кистями рук.) 

Вот так двигаются их хвостики. (Каждый палец поочередно 

совершает волнообразные движения.) 

Вместе с дельфинами плавают медузы. (Руки, сжатые в кулаки, 

резко разжимаются.) . 

Все они танцуют и смеются». (Вращение рук в лучезапястных 

суставах.)

«Кулак — ребро — ладонь» 

Ребенку показывают три положения руки на плоскости пола, последовательно сменяющие 

друг друга: ладонь на плоскости; ладонь, сжатая в кулак; ладонь ребром на плоскости пола; 

распрямленная ладонь на плоскости пола. 

 



Игра «Перемены» «Мячик» 
Округленные ладони складываются одна с другой. 

 

■«Сосулька» 
Цель. Расслабить мышцы рук. 
«Дети, я хочу загадать вам загадку: 
У нас под крышей 
Белый гвоздь висит. 

Солнце взойдет, 
Гвоздь упадет. 

В. Селиверстов 

Правильно, это сосулька. 
Представим, что мы с вами артисты и 
ставим спектакль для малышей. 
Диктор (это я) читает им эту загадку, а 
вы будете изображать сосульки. Когда 
я прочитаю первые две строчки, вы 
сделаете вдох и поднимете руки над 
головой, а на третью и четвертую - 
уроните расслабленные руки вниз. 
Итак, репетируем... А теперь 
выступаем. Здорово получилось!». 

Старшая группа
 

 

«Братцы» 

ПОШЛИ два братца Вместе 
прогуляться, 
А за ними — еще два братца. 

Ну а старший — не гулял, 

Очень громко их позвал. 

Он за стол их посадил, Вкусной 

кашей накормил. 

Ладошку положить на стол, 

прямые пальчики соединить. Раздвинуть в стороны две пары пальцев: 

сначала — мизинец и безымянный, затем — средний и указательный. 

Большим пальчиком «звать» братьев и «кормить» их кашей. 

Пальчиковые упражнения для старших дошкольников 

«Колечки» 

Поочередно и как можно быстрее ребенок перебирает пальцы рук, 

соединяя их в кольцо с большим пальцем последовательно: 

указательный, средний и т.д. 
 

Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и 

в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке: вначале — 

каждой рукой отдельно; затем — вместе. 

«Колечки с усложнением» 

Дети, собравшись в кружок, выбирают водящего, под счет которого 

собирают колечки из пальчиков. Внезапно водящий командует: «Без 

среднего!» И все игроки продолжают перебор, пропуская средний 

палец. Затем следует команда: «Без мизинца!» и т.д. 

Темп счета убыстряется. Тот, кто ошибся, выходит из игры. 

«Обратные колечки» 

В такт счету совершать одновременные разнонаправленные 

движения левой и правой рукой: левой рукой смыкать большой палец 

поочередно со средним, безымянным пальцем и мизинцем, а правой, 

соответственно, — с безымянным, средним и указательным пальцами. 

Затем следуют движения в противоположном направлении. 

«Змейки» 

Представить, что пальцы рук — это маленькие змейки. Они могут 

 



 

двигаться: извиваться, вращаясь направо, налево, снизу вверх и сверху 

вниз. 

Необходимо проделать упражнение для каждого пальчика отдельно. 

«Бусинка» 

Длительная сортировка бусинок и нанизывание их на нитку. 

«Поклон пальчиками» 

Зажать карандаш средним и указательным пальцами. Сгибать и 

разгибать эти пальцы так, чтобы карандаш не опускался ниже большого 

пальца. 

Упражнение выполняется сначала одной рукой, затем — другой. 

«Карандаши» 

Положить на стол 10-15 карандашей, затем собрать одной рукой в 

кулак все карандаши, беря их по одному. Так же, по одному, выложить 

карандаши на стол. 

Упражнение выполняется сначала одной рукой, затем — другой.



Игра «Перемены» «Мячик» 
Округленные ладони складываются одна с другой. 

 

«Домик» 

Ладони направлены вверх. Большой, указательный и средний 

пальцы каждой руки прижаты к ладоням. Основания ладоней и кончики 

безымянных пальцев соприкасаются. Мизинец правой руки поставить 

вертикально — «труба». 

«Цветок» 

Ладони направлены вверх и соприкасаются своими основаниями, 

образуя чашу. Пальцы разведены в стороны и даже прогнуты — 

«лепестки». 

С детьми разучивают позиции пальчиков, описанные ниже. 

«Крючки», «Цепочка», «Слоник», «Тяни-толкай», «Мячик», 

«Домик», «Цветок». 

Для 4-5-летних детей достаточно 4 позиций, для 6-летних детей — 

5-6 позиций. 

Сначала дети вслед за взрослым несколько раз повторяют позиции 

пальцев, чтобы запомнить их. Затем выполняют условия игры: 

Вместо цепочки делаем крючки, 

Вместо крючков — цепочки. 

Остальные — так, как есть. 

Игра начинается медленно, затем ее темп увеличивается. 

Если дети после нескольких повторений не сбились, следует замена 

условия на новое, более сложное. Например: 

Вместо слоника — домик, 

Вместо домика — мячик, 

Вместо мячика — слоник, 

А на цветок — запрет! 

(То есть одну из пальцевых позиций повторять не нужно.) 

Детям 4-5 лет при определенной тренировке доступна «5-ша- говая» 

перемена; будущие первоклассники справляются с 7 переменами и сами 

предлагают новые пальцевые фигурки и новые забавные задания, 

например: «Вместо домика — замри!». 

«Крючки» 
Руки сжаты в кулаки, мизинцы сцеплены друг с другом. 

«Цепочка» 

Сомкнутыми большими пальцами и мизинцами правой и левой рук 

дети образуют колечки и сцепляют их. 

«Слоник» 

Правую ладонь поставить на выпрямленную левую: указательный и 

безымянный пальцы — передние ноги слона; большой и мизинец — 

задние; вытянутый средний палец — хобот. 

« Тяни-толкай» 

Ладони в горизонтальном положении соприкасаются тыльными 

сторонами. Средний и безымянный пальцы нижней руки направлены 

вверх, а те же пальцы верхней руки — вниз. 

РАСТЯЖКИ 
Растяжки нормализуют гипертонус и гипотонус мышц 

«Дерево» 

Спрятать голову в колени, колени обхватить руками. («Это 
семечко, которое постепенно прорастает и превращается в 
дерево»). Медленно подняться на ноги, распрямить туловище, 
вытянуть руки вверх. Затем напрячь тело и вытянуть его вверх. 

— Подул ветер. {Ребенокраскачивает тело, имитируя дерево.) 

«Струночка» 
И.п. — лежа на спине. 
Ребенку предлагается почувствовать пол головой, шеей, спиной, плечами, 

руками, ягодицами и ногами, а затем описать свои ощущения: например, пол 

может быть твердым, жестким, мягким,



 

холодным или теплым, гладким или шершавым, ровным или 
бугристым и т.д. 

Затем к ос питатель берет одну руку ребенка и немного 
растягивает ее (другая рука лежит расслабленно), затем — 
другую руку. После этого ребенок выполняет растяжки рук 
самостоятельно. Аналогично поочередно растягиваются ноги. 

Далее ребенку предлагается представить себя сильно 
натянутой струночкой и растягивать тело, потягиваясь 
одновременно сначала двумя руками, двумя ногами; затем — 
правой стороной тела (рука, бок, нога) и левой стороной тела 
(линейные растяжки). Спину при этом не следует напрягать и 
выгибать. 

Затем выполняется растяжка, лежа на животе. 

«Струночка» 

И.п. - лежа на спине. 
Ребенку предлагается почувствовать пол головой, шеей, 

спиной, плечами, руками, ягодицами и ногами, а затем 
описать свои ощущения: например, пол может быть 
твердым, жестким, мягким, 

РЕЛАКСАЦИЯ 
«Огонь и лед» „ 

Попеременное напряжение и расслабление всего тела. И.п. — лежа. 

По команде «Огонь/» дети начинают интенсивные 

движения всем телом. (Плавность и степень интенсивности движений 

каждый ребенок выбирает произвольно.) 

По команде «Лед!» дети застывают в позе, в которой их застигла 

команда, напрягая до предела все тело. 

Воспитатель несколько раз чередует обе команды, произвольно 

меняя время выполнения той и другой. 

«Раскачивающееся дерево» 
И.п. — стоя. 

Воспитатель: Представьте себя каким-нибудь деревом. 

Корни — это ноги, ствол — туловище, крона — руки и голова. 

Начинает дуть ветер, и дерево плавно раскачивается — наклоняется 

вправо и влево (3-5 раз), вперед и назад. 

Во время выполнения движений дети должны стремиться соблю-

дать ритмичность дыхания. В результате выполнения упражнения 

усиливается деятельность внутренних органов, улучшается эла-

стичность легких, особенно нижних отделов; улучшается крово-

обращение головного мозга.



«Росток» 

 

И.п. — сидя на корточках в кругу, нагнув голову к коленям и 
обхватив их руками. 

Воспитатель : Представьте себе, что вы — маленький ро-
сток, только что показавшийся из земли. Вы растете, постепенно 
выпрямляясь, раскрываясь и устремляясь вверх. Я буду помогать 
вам расти, считая до 5. Постарайтесь равномерно распределить 
стадии роста. 

В начале освоения этого упражнения на каждый счет педагог 
называет детям часть тела, которая активизируется в данный 
момент при абсолютной пассивности, расслабленности других: 
«один» — медленно выпрямляются ноги; «два» — ноги продол-
жают выпрямляться и постепенно расслабляются руки, висят, как 
«тряпочки»; «три» — постепенно выпрямляется позвоночник (от 
поясницы к плечам); «четыре» — разводим плечи и выпрямляем 
шею, поднимаем голову; «пять» — поднимаем руки вверх, 
смотрим вверх, тянемся к солнышку. 

ТЕЛЕСНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

«Лодочка» 

И.п. — лежа на спине, затем — на животе. Изогнувшись, при 
поднять голову, руки и ноги над полом, изображая лодочку. 
Усложнение — «покачивание на волнах». 

«Перекрестное марширование» 

И.п. — стоя. 
На первом этапе шагать медленно, попеременно прикасаясь то 

правой, то левой рукой к противоположному колену (перекрест-
ные движения) В ослитатель на этапе освоения упражнения 
отсчитывает 12 раз в медленном темпе. 

На втором этапе шагать так же, но уже прикасаясь к 
одноименному колену (односторонние движения) — 12 раз. 

На третьем и пятом этапах — перекрестные движения, на 
четвертом — односторонние. Обязательное условие — начинать 
и заканчивать упражнение перекрестными движениями. 

После того как ребенок освоил данное упражнение под вне-
шний счет, можно предложить ему выполнить упражнение само-
стоятельно: самому считать и контролировать 
последовательность и переключение с движения на движение.



«Паучок» 

 

И.п. — сидя. Отталкиваясь от поли правой ногой и левой рукой 

одновременно, продвинуться вперед; затем оттолкнуться от пола левой 

ногой и правой рукой одновременно и т.д. 

В качестве усложнения данного упражнения подключить разно-

направленные движения глаз и языка: отталкиваются левая рука и 

правая нога, высунутый язык — влево, глаза — вправо; отталкиваются 

правая рука и левая нога, высунутый язык — вправо, глаза - влево. 

Подготовительная к школе группа
 

 

«Братцы» 

ПОШЛИ два братца Вместе 
прогуляться, 
А за ними — еще два братца. 

Ну а старший — не гулял, 

Очень громко их позвал. 

Он за стол их посадил, Вкусной 

кашей накормил. 

Ладошку положить на стол, 

прямые пальчики соединить. Раздвинуть в стороны две пары пальцев: 

сначала — мизинец и безымянный, затем — средний и указательный. 

Большим пальчиком *зватъ» братьев и «кормить» их кашей. 

Пальчиковые упражнения для старших дошкольников 

«Колечки» 

Поочередно и как можно быстрее ребенок перебирает пальцы рук, 

соединяя их в кольцо с большим пальцем последовательно; 

указательный, средний и т.д. 

 

Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и 

в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке: вначале — 

каждой рукой отдельно; затем — вместе. 

«Колечки с усложнением» 

Дети, собравшись в кружок, выбирают водящего, под счет которого 

собирают колечки из пальчиков. Внезапно водящий командует: «Без 

среднего!» И все игроки продолжают перебор, пропуская средний 

палец. Затем следует команда: «Без мизинца!» и т.д. 

Темп счета убыстряется. Тот, кто ошибся, выходит из игры. 

«Обратные колечки» 

В такт счету совершать одновременные разнонаправленные 

движения левой и правой рукой: левой рукой смыкать большой палец 

поочередно со средним, безымянным пальцем и мизинцем, а правой, 

соответственно, — с безымянным, средним и указательным пальцами. 

Затем следуют движения в противоположном направлении. 

«Змейки» 

Представить, что пальцы рук — это маленькие змейки. Они могут 

двигаться: извиваться, вращаясь направо, налево, снизу вверх и сверху 

вниз. 

Необходимо проделать упражнение для каждого пальчика отдельно. 

«Бусинка» 

Длительная сортировка бусинок и нанизывание их на нитку. 

«Поклон пальчиками» 

Зажать карандаш средним и указательным пальцами. Сгибать и 

разгибать эти пальцы так, чтобы карандаш не опускался ниже большого 

пальца. 

Упражнение выполняется сначала одной рукой, затем — другой. 

«Карандаши» 

Положить на стол 10-15 карандашей, затем собрать одной рукой в 

кулак все карандаши, беря их по одному. Так же, по одному, выложить 

карандаши на стол. 

Упражнение выполняется сначала одной рукой, затем — другой.

 



Игра «Перемены» «Мячик» 
Округленные ладони складываются одна с другой. 

 

С детьми разучивают позиции пальчиков, описанные ниже: 

«Крючки», «Цепочка», «Слоник», «Тяни-толкай», «Мячик», «Домик», 

«Цветок». 

Для 4-5-летних детей достаточно 4 позиций, для 6-летних детей — 5-

6 позиций. 

Сначала дети вслед за взрослым несколько раз повторяют позиции 

пальцев, чтобы запомнить их. Затем выполняют условия игры: 

Вместо цепочки делаем крючки, 

Вместо крючков — цепочки. 

Остальные — так, как есть. 

Игра начинается медленно, затем ее темп увеличивается. Если дети 

после нескольких повторений не сбились, следует замена условия на 

новое, более сложное. Например: 

Вместо слоника — домик, 

Вместо домика — мячик, 

Вместо мячика — слоник, 

А на цветок — запрет! 

(То есть одну из пальцевых позиций повторять не нужно.) 

Детям 4-5 лет при определенной тренировке доступна «5-ша- говая» 

перемена; будущие первоклассники справляются с 7 переменами и сами 

предлагают новые пальцевые фигурки и новые забавные задания, 

например: «Вместо домика — замри!». 

«Крючки» 
Руки сжаты в кулаки, мизинцы сцеплены друге другом. 

«Цепочка» 

Сомкнутыми большими пальцами и мизинцами правой и левой рук 

дети образуют колечки и сцепляют их. 

«Слоник» 

Правую ладонь поставить на выпрямленную левую: указательный и 

безымянный пальцы — передние ноги слона; большой и мизинец — 

задние; вытянутый средний палец — хобот. 

« Тяни-толкай» 

Ладони в горизонтальном положении соприкасаются тыльными 

сторонами. Средний и безымянный пальцы нижней руки направлены 

вверх, а те же пальцы верхней руки — вниз. 

«Домик» 

Ладони направлены вверх. Большой, указательный и средний 

пальцы каждой руки прижаты к ладоням. Основания ладоней и кончики 

безымянных пальцев соприкасаются. Мизинец правой руки поставить 

вертикально — «труба». 

«Цветок» 

Ладони направлены вверх и соприкасаются своими основаниями, 

образуя чашу. Пальцы разведены в стороны и даже прогнуты — 

«лепестки».

 

Растяжки 

«Лучики» 

И.п. — лежа на спине. 

Поочередное напряжение и расслабление: шеи, спины, ягодиц; 

правого плеча, правой руки, правой кисти, правого бока, правого бедра, 

правой ноги, правой стопы; левого плеча, левой руки, левой кисти, 

левого бока, левого бедра, левой ноги, левой стопы. 

И.п. — лежа на спине, а затем — на животе. 

Это упражнение выполняется в позе «звезды»; изобразить своим 

телом «звезду», слегка разведя руки и ноги, а затем выполнить растяжки 

аналогично предыдущей. ? 

При этом одновре 

менно растягиваются сначала правая рука и левая нога, а потом - левая рука 

и правая нога. 

«Куклы — марионетки»



 

Детям предлагается представить, что они — куклы-марионетки, 

которые после выступления висят на гвоздиках в шкафу. 

Представьте себе, что вас подвесили за руку, за 

палец, за шею, за плечо и т.д. Ваше тело фиксировано в одной точке, все 

остальное — расслаблено, болтается. 
Упражнение выполняется в произвольном темпе, лучше с за-

крытыми глазами.Воспитатель следитза степенью расслабленности тела 

у детей, акцентируя внимание на напряженных местах. 

Развитие межполушарного взаимодействия 

«Кулак — ребро — ладонь» 

Ребенку показывают три положения руки на плоскости пола, 

последовательно сменяющие друг друга: ладонь на плоскости; ладонь, 

сжатая в кулак; ладонь ребром на плоскости пола; распрямленная ладонь на 

плоскости пола. 

 

Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет 

в сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой прямой 

ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. 

После этого одновременно меняет положение правой и левой рук в 

течение 6-8 смен позиций. Необходимо добиваться высокой скорости 

смены положений. 

 

Левой рукой взяться за кончик носа, а правой рукой — за проти 

воположное ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в-ла- 

доши; затем поменять положение рук «с точностью до наоборот». 

Релаксация 

«Раскачивающееся дерево» 

И.п. — стоя. 

И н с г р у к т о р: Представьте себя каким-нибудь деревом. Корни — 

 

«Лезгинка» 

 

«Ухо — нос» 



 

это ноги, ствол — туловище, крона — руки и голова. Начинает дуть ветер, 

и дерево плавно раскачивается — наклоняется вправо и влево (3-5 раз), 

вперед и назад. 

Во время выполнения движений дети должны стремиться соблюдать 

ритмичность дыхания. В результате выполнения упражнения усиливается 

деятельность внутренних органов, улучшается эластичность легких, 

особенно нижних отделов; улучшается кровообращение головного мозга. 

• «Бесилки» 

Дети свободно располагаются в 
комнате. Начинает звучать ритмичная 
музыка, постепенно громкость 
увеличивается. 
Под музыку дети могут двигаться и 

кричать, как им хочется. Единственное 
условие - нельзя касаться других детей 
и пред- f метов. Примерно через 3-5 
минут музыка стихает - дети замирают. 
Затем звучание . возобновляется - дети 
вновь начинают движение. Количество 
повторов и их продолжительность 
зависят от степени возбужденности 
детей и их готовности «выплеснуть» 
эмоции. 
«Слепой танец» 

Цель, Развивать доверие друг к другу, снять 
излишнее мышечное напряжение. 

«Разбейтесь на пары. Одному из вас глаза 
завяжут - он будет “слепой”. Другой останется 
“зрячим” и сможет водить “слепого”. Возьмитесь 
за руки и потанцуйте друг с другом под легкую 
музыку (1-2 минуты). Теперь поменяйтесь 
ролями. Помогите партнеру завязать повязку». 

В качестве подготовительного этапа можно 

посадить детей попарно и попросить их взяться за 

руки; Тот, кто видит, двигает руками под 

музыку, а ребенок с завязанными глазами 

пытается повторить эти движения, не отпуская 

рук (1-2 минуты). Потом дети меняются ролями. 

Если тревожный ребенок отказывается закрыть 

глаза, успокойте его и не настаивайте. 

Пусть танцует с открытыми глазами. По мере 

избавления ребенка от тревожных состояний 

можно начинать проводить игру не сидя, а 

двигаясь по помещению. 

«Танцующие руки» 
Цель. Дать детям (особенно 

огорченным, неспокойным) 
возможность прояснить свои чувства и 
внутренне расслабиться, «Разложите 
большие листы оберточной бумаги 
(или старые обои) на полу. Возьмите 
каждый по два мелка. Выберите для 
каждой руки мелок понравившегося 
вам цвета. Теперь ложитесь спиной на 
разложенную бумагу, так чтобы руки, 



 

от кисти до локтя, находились над 
бумагой. (Иными словами, так чтобы у 
детей был простор для рисования.) 
Закройте глаза и, когда начнется 
музыка, обеими руками рисуйте по 
бумаге. Двигайте руками в такт 
музыке. Потом вы сможете посмотреть, 
что получилось» (2-3 минуты);- 

Игра проводится под музыку. 

«ГИМНАСТИКА ДЛЯ КОТЯТ» 

Сон прошел, и мы проснулись, улыбнулись, подтянулись, 

Ребе нок подтягивается, лежа на спине 

Лапки друг о дружку трем 

Потирает одну руку о другую 

И в ладошки громко бьем 

Хлопает 

А теперь поднимем ножки, поочередно 

поднимает ноги. 

Как у нашей мамы кошки, Левая и правая - мы котята бравые. 

На животик повернулись, 

Переворачивается на живот. 

Снова дружно подтянулись, 

Оторвали от подушки 

Поднимает и опускает голову 

Носик, голову и ушки, на коленки резво встали - 

Двигает тазобедренными суставами влево и право, 

«Хвостиками» помахали, 
Выгибает и прогибает спину. 

Выгнулись, прогнулись, на бок повернулись, 

поворачивает голову вправо и лево 

Сели на кроватке, 
Сидя на кровати, свешивает ноги, почесывает пятки. 

Почесали пятки, постучали об пол немножко, стучат 

пятками об пол. 

Набирайтесь силы, ножки! 

Сил набрались наши ножки, поскакали по дорожке, Ходят по 

«дорожке здоровья». 



 

(в ткань вшиты пуговицы, карандаши, камешки) 

По дорожке не простой, 

По неровной, по колючей, 

По шершавой - вот какой! 

Мы проснулись, мы готовы 

Петь, играть и бегать снова. 

Дружно нам сказать не лень: «Здравствуй, 

день, веселый день!» 


