
Профилактика нарушений осанки дошкольников 
в условиях детского сада 

  
Движение  может заменить разные лекарства, но ни 
одно  лекарство  не в состоянии заметить движение. 

Тиссо 
          
         Почему у современных детей часто наблюдается нарушение осанки? К числу 

важнейших причин следует отнести высокий процент рождаемости ослабленных детей, 

сокращение двигательной активности из-за приоритета "интеллектуальных" занятий и, как 

следствие, снижение мышечного тонуса, а также общая слабость мышц, неспособных 

удерживать осанку в правильном положении. Важно как можно раньше начать 

профилактику дефектов осанки и коррекцию имеющегося вида ее нарушения, чтобы в 

школе у ребенка не возникли повышенная утомляемость, головные боли и боли в мышцах 

туловища. 
         Правильной осанкой называют привычную позу непринужденно стоящего человека, 

обладающего способностью без усилий (естественно) держать корпус и голову. У 

обладающего правильной осанкой легкая походка, плечи слегка опущены и отведены 

назад, грудь чуть выдвинута вперед, живот подтянут, ноги в коленях и суставах 

выпрямлены. 
         К основным причинам нарушения осанки специалисты относят: 
- наследственные конституциональные особенности строения скелета и мышечной 

системы; 
- врожденные пороки и родовые травмы; 
- перенесенные или хронические заболевания, вызывающие ослабление организма 

ребенка (рахит, туберкулез, частые простудные заболевания) в сочетании с 

неблагоприятными внешними условиями; 
- неправильное положение тела при различных статических позах во время игр, занятий, 

сна; 
- нерациональное питание; 
- недостаточное понимание и учет педагогами и родителями возрастных особенностей 

роста и развития детей, в том числе при интенсивных занятиях спортом; 
- гипокинезия – недостаток физической активности; 
- подавленное состояние психики. 
         В нашем детском саду все сотрудники стараются создать комфортные условия для 

систематического и профилактического влияния на растущий организм воспитанников. 

На протяжении всего дня в группах  поддерживается оптимальный двигательный режим. 

При моделировании двигательного режима в условиях ДОУ учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей. Планирование разных форм физического воспитания 

дошкольников осуществляется на основе следующих принципов: 
- оздоровительная направленность; 
- доступность; 
- повторяемость упражнений с их постепенным усложнением. 
         Каждый блок данной модели необходим в работе с детьми при формировании 

правильной осанки: 
- Занятия по физической культуре (3 раза в неделю, 1 – на улице); 
- Утренняя гимнастика (традиционная, игровая, сюжетно-игровая); 
- Гимнастика после дневного сна (ежедневно); 
- Подвижные игры и физические упражнения на прогулке (спортивные, подвижные, 

народные игры; спортивные упражнения, дифференцированные игры); 
- Активный отдых (неделя здоровья, физкультурные досуги и праздники в помещении и 

на воздухе, спартакиады – зимняя, летняя; эстафеты, игры-соревнования); 



- Закаливающие мероприятия (игры и физические упражнения на воздухе); 
- Оздоровительные мероприятия (фитотерапия, самомассаж, упражнения на развитие 

мелкой моторики – пальчиковая гимнастика); 
- Эмоционально-стимулирующие упражнения (упражнения на релаксацию, игровые 

упражнения, пальчиковая гимнастика и пр.); 
- Совместные мероприятии с родителями (индивидуальные беседы, консультации, 

круглые столы, дни открытых дверей, совместные спортивные праздники и развлечения); 
         Все перечисленные мероприятия направлены на решение следующих задач: 
- формирование правильной осанки; 
- развитие двигательной активности дошкольников; 
- выработка двигательных навыков и совершенствование двигательных особенностей 

(ловкость, быстрота, выносливость); 
- развитие силовой выносливости мышц. 
         В основе существующих методик по формированию правильной осанки лежат две 

группы упражнений. 
         1. Упражнения, которые оказывают общее воздействие на организм; содействуют 

гармоническому развитию двигательного аппарата, развивают и укрепляют все группы 

мышц. 
         2. Упражнения, направленные на выработку ощущений правильной осанки, а также 

на развитие и тренировку различных анализаторов, принимающих участие в поддержании 

правильной осанки. 
         Изучив литературу по данной проблеме, нами был сделан следующий вывод: 

упражнения, направленные на развитие силовой выносливости мышц туловища,  не 

оказывают решающего влияния на состояние осанки, поэтому мы в своей работе в 

системе стали использовать комплексы упражнений, направленные на выработку 

ощущений правильного положения тела в пространстве,  и комплексы общеразвивающих 

упражнений, как средство профилактики нарушений осанки. 
         Как пример представляем комплекс упражнений по формированию навыка 

правильной осанки с предметом на голове. 
1.     Ходьба по кругу с мешочком на голове, сохраняя правильную осанку. 
2.     Ходьба с мешочком на голове в полуприсяде, с высоким подниманием коленей, 

на носках, боком, приставным шагом и т.д. 
3.     Ходьба с мешочком на голове с одновременным выполнением различных 

движений руками: вверх, вперед, в стороны и т.п. 
4.     Ходьба с мешочком на голове с  перешагиванием через препятствия: веревочку, 

кубики и пр. 
5.     Ходьба с мешочком на голове по гимнастической скамейке. 
6.     С мешочком на голове сесть на скамейку или пол, встать, стараясь не уронить 

мешочек. 
7.     Бросать мяч двумя руками от груди партнеру с мешочком на голове. 

      
      8. И. п. (исходное положение)- стоя, руки на пояс; выпрямление корпуса со сведением 

лопаток – вдох, возвращение в и. п. – выдох (повторить 4-5 раз). 

      9. И. п. – стоя, руки в стороны, круговые движения руками назад (повторить 8-10 раз, 

дыхание произвольное. 

      10. И. п. – стоя, руки к плечам, наклон корпуса вперед с прямой спиной – выдох, 

возвращение в и. п. - вдох (повторить 4-5 раз). 

       11. И. п. – стоя, руки за спиной; наклон корпуса вправо – влево, дыхание 

произвольное (повторить 5-6 раз). 

       12. И. п. – стоя, руки за спиной; наклон корпуса вправо – влево, дыхание 

произвольное (повторить 5-6 раз). 



         13. И. п. – стоя, с палкой в руках, поднимание палки, возвращение в и. п. – 

выдох (повторить 4-5 раз). 

         14. И. п. – лежа на спине, попеременное поднимание ног вверх (повторить 3-4 раза). 

         15. И. п. – лежа на животе, руки на пояс, разгибание корпуса – вдох, возвращение в 

и. п. – выдох (повторить 3-4 раза). 

         16. И. п. – стоя на четвереньках; попеременное вытягивание прямой руки и ноги – 

вдох, возвращение в и. п. – выдох (повторить 3-4 раза). 

     Многие ученые-практики считают, что лучшее средство выработки 

правильной осанки – упражнения для мышц плечевого пояса, спины, затылка и 

напряженные выгибания. В формировании правильной осанки играет большую роль 

равномерность тонуса мышц передней и задней поверхности бедер, туловища, плечевого 

пояса, а также тонкое восприятие ощущений от положения тела и отдельных его частей. 

Последнее достигается с помощью следующих упражнений: положение стоя у стены, 

касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками – отойти от стены и вернуться к ней, 

сохраняя начальное положение; стоя в правильной осанке у стены, поднять руки вперед, 

вверх, в стороны, присесть; поднять гимнастическую палку вверх широким хватом, 

отставить ногу назад на носок; ходьба по гимнастической скамейке на носках с 

различными положениями рук; принять позу правильной осанки с мешочком песка (150-

200г) на голове, ходьба с мешочком песка на голове, наклоны у вертикальной плоскости 

вперед и в сторону с различными положениями рук; приседания у вертикальной 

плоскости, касаясь ее затылком и спиной; наклоны назад с гимнастической палкой на 

плечах и на лопатках; из положения лежа на животе разгибание и сгибание рук, поднимая 

голову и туловище, не отрывая таз от пола; лазание по гимнастической стенке; висы на 

гимнастической стенке; ходьба на носках, пятках, высоко поднимая колени; приседания с 

грузом на голове у вертикальной опоры, касаясь ее спиной, затылком. 

     Укрепляя мышцы спины, нельзя забывать о мышцах живота: брюшной пресс имеет 

большое значение в поддержании правильной осанки. Так, например, увеличенная 

поясничная кривизна очень часто объясняется слабостью брюшного пресса. Уменьшению 

поясничной кривизны способствуют наклоны туловища вперед (упражнения «дровосека», 

наклоны вперед с касанием пола руками и т. д. 

Значительное внимание следует уделять координации движений, без которой невозможно 

усвоение правильной осанки. 

          Приведем варианты планирования вводной части занятия. 

Первый вариант. Обычная ходьба. Ходьба на носочках (ноги прямые, руки на поясе); бег 

врассыпную (20с). Перестроение в колонну, ходьба скрестным шагом (ноги прямые, бег, 

перестроение в пары, бег в парах (20с). Игра «Чья команда быстрее передаст мячи». Во 

время игры дежурные готовят оборудование для выполнения упражнений в основной 

части занятия. 

Второй вариант. Обычная ходьба. Ходьба с гимнастической палкой за спиной. Ходьба на 

носочках с палкой, поднятой вверх, опущенной за спину (упражнение повторяется 5 

раз). Прыжки с продвижением вперед через палки, положенные на пол (20 прыжков). 

Перестроение в колонну по четыре. 

Периодически вводную часть физкультурного занятия следует начинать с контрольных 

упражнений у стены. Внимание детей при выполнении упражнений направляется на 

сохранение правильной осанки: живот подтянут, голову держать прямо, плечи высоко не 

поднимать, локти не сводить. 

Наиболее сложной по организации и проведению является основная часть занятия. От 

правильного сочетания физических упражнений, их количества, дозировки, выбора 

способов организации детей зависит весь ход занятия, а главное, его оздоровительный 

эффект. 



Рационально применять такую последовательность: 

1. Упражнения в исходном положении стоя. 

а) Для укрепления мышц рук и плечевого пояса – потягивание: ребенок поднимает руки 

вверх и выпрямляет спину, вытягивает позвоночник. 

б) Для укрепления мышц плечевого пояса и спины – сведение лопаток: ребенок отводит 

руки в стороны или назад, прогибая спину, грудная клетка расширяется. 

в) для увеличения подвижности позвоночника, укрепления мышц спины, живота: наклоны 

и повороты в стороны. 

г) для совершенствования опорной функции ног: различные приседания. 

д) для развития координации движений и воспитания навыка правильной осанки: 

сохранение равновесия на уменьшенной площади опоры. 

2. Упражнения в исходном положении на четвереньках – для вытягивания позвоночника, 

развития его гибкости и укрепления мышц туловища – выполняются как на месте, так и в 

движении. 

3. Упражнения в исходном положении лежа на спине и животе для укрепления мышц 

живота и спины – выполняются с разнообразными движениями ног и прогибанием 

туловища. 

В процессе выполнения физических упражнений наиболее рационально применять 

произвольное дыхание, а после окончания упражнений, если они вызвали задержку 

дыхания или натуживание, следует проделать 2-3 глубоких вдоха с последующим 

выдохом. 

Главная задача воспитателей — научить ребенка правильному выполнению этих 

упражнений сначала путем показа, затем, помогая ребенку, путем коррекция его позы и 

движений, добиваться нужного распрямления спины, растягивания тех или иных 

мышечных групп, связок. Так, обучая упражнению «самолетик» при положении ребенка 

на коленях с разведенными в стороны руками и поочередными наклонами то в одну, то в 

другую сторону, взрослый должен поглаживать ребенка по спине, помогая выпрямлять 

позвоночник. Перемещение руки на лопатки также помогает выпрямлению спины. 

При «приземлении самолетика», когда ребенок наклоняется, его надо придерживать за 

ноги, чтобы колени не сгибались. Наблюдение, помощь и поддержка родителей нужны 

для правильного выполнения всех упражнений этой группы. 

Интересными и доступными для внедрения в детские учреждения являются упражнения 

для дошкольников. 1-ая группа упражнений наиболее проста - их четыре: 

«Птичка». Ребенок сидит, скрестив ноги, руки согнутые в локтях так, чтобы пальцы 

коснулись плеч и превратились в «крылышки». Взрослый помогает ребенку держать 

спину прямо и протягивает локти назад, близко к телу. Затем ребенок прыгает на месте. 

«Подсвечник». Стоя на коленях на мягкой подстилке, ребенок разводит руки в стороны, 

затем сгибает их в локтях. Инструктор следит за тем, чтобы предплечья находились в 

вертикальном положении, а локти были отведены назад. Далее упражнение выполняется с 

поворотами в стороны. 

«Кто сумеет». Из положения «лежа на спине» ребенок при помощи инструктора садится. 

По мере овладения упражнением помощь инструктора проявляется только в прижимании 

ступней ребенка к полу. Из сидячего положения производится наклон вперед с 

опусканием лица на колени и дотягиванием рук до носков. 

«Самолет планирует». Ребенок сидит, скрестив ноги, руки разведены в стороны. Наклоны 

поочередно в обе стороны до касания пола рукой. Инструктор корригирует вертикальное 

положение корпуса. 



Упражнения 2-й группы, содержащие элементы акробатики, способствуют 

совершенствованию таких физических качеств, как гибкость, ловкость, быстрота 

двигательных реакций. К ним относятся три, описанные ниже. 

«Казачок». Ребенок держится за руки инструктора и сгибает колени, затем поочередно 

одну ногу выбрасывает вперед и ставит на пятку. Далее упражнение выполняется с 

подскоками. Это упражнение, как и большинство других, хорошо выполнять под музыку.  

«Балерина». Ребенок стоит на одной ноге, другую сгибает и отводит назад так, чтобы ее 

носок можно было захватить рукой, затем движения проводятся с другой ногой. 

Инструктор придерживает ребенка за вытянутую вперед руку для сохранения равновесия. 

«Зайчик служит». Ребенок с согнутыми перед собой руками приседает, опираясь на обе 

ступни, затем поочередно выпрямляет ноги. Инструктор поддерживает ребенка за руки. 

Сентябрь 

Обследование, отбор детей по показанию врача. 

Октябрь – ноябрь 

1. Воспитание сознательного отношения к занятия. 

2. Обучение навыкам принимать и фиксировать правильную осанку. 

3. Обучение специальным корригирующим упражнениям. 

4.Обучение правильному выполнению упражнений для формирования осанки и 

укрепления свода стопы. 

5.Обучение массажу рук и стоп мячами -массажерами. 

Основной период 

Декабрь – февраль 

1.Совершенствование навыка правильной осанки и выработка стереотипа правильной 

походки. 

2.Развитие гибкости и подвижности позвоночника. 

3.Обучение упражнениям, укрепляющим мышечный корсет, с применением 

гимнастического инвентаря (гимнастические палки, скамейки, ортопедические мячи, 

мячи- массажеры 

Заключительный период 

Март – май 

1.Укрепление мышц верхнего плечевого пояса и ног с применением набивных мячей, на-

клонной доски или доски для пресса, велотренажеров. 

2. Развитие общей и силовой выносливости. 



 

3. Тестирование каждого ребенка. 

4.Закрепление достигнутых навыков стереотипа правильной осанки и походки 

Октябрь Занятия № 1 - 2 

Задачи: Провести беседу о правильной осанке. Проверить осанку в различных исходных 

положениях при выполнении упражнений. 

                                                                     Занятия № 3 - 5 

Задачи: Разучивание комплекса упражнений для формирования правильной 

осанки.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

                                                                      Занятия № 6 - 8 

Задачи: Совершенствование навыка правильной осанки в положениях лежа при 

различных движениях рук и ног с использованием гимнастической палки. Укрепление 

мышц спины и брюшного пресса. Формирование стереотипа правильной походки. 

                                                         Ноябрь Занятия № 9 - 10 

Задачи: Формирование стереотипа правильной осанки и походки. Укрепление мышц 

спины и брюшного пресса. Проверка осанки в различных исходных положениях при 

выполнении упражнений. 

                                                                   Занятия № 11 - 13 

Задачи: Проверка осанки в различных исходных положениях при выполнении 

упражнений. Укрепление мышц спины и брюшного пресса. Обучение массажу стоп. 

                                                                   Занятия№ 14 - 16 

Задачи.Совершенствование навыка правильной осанки в различных исходных 

положениях при выполнении упражнений. Укрепление мышечного корсета. 

Профилактика плоскостопия с помощью «дорожки здоровья». 

                                                                    Занятия№  17 - 18 

Задачи:Продолжение обучению правильной ходьбе в сочетании с дыханием.Обучение 

правильному выполнению упражнений с гимнастической палкой. Укрепление мышц 

спины и брюшного пресса. 

                                                       Декабрь Занятия № 19 - 21 

Задачи: Развитие координации движений, формирование стереотипа правильной осанки. 

Обучение правильному выполнению упражнений с мячами. Укрепление мышечного 

корсета. 

                                                                       Занятия № 22 - 24 



Задачи: Развитие динамического равновесия. Укрепление мышц верхнего плечевого пояса 

с использованием гантелей и скамейки .Обучение массажу рук и ног. 

                                              Январь Занятия№  25 - 27 

Задачи:Разучивание комплекса упражнений с ортопедическими мячами.Тренировка 

силовой выносливости мышц. 

                                                              Занятия № 28 - 30 

Задачи: Укрепление мышечного корсета. Укрепление мышц стопы с помощью «дорожки 

здоровья». Закрепление упражнений с большими гимнастическими мячами. 

                                               Февраль Занятия № 31 - 34 

Задачи :Воспитание сознательного и активного отношения к важности 

правильногоположения тела.Тренировка силовой выносливости с применением отя-

гощения.Укрепление мышц стопы, формирование стереотипа правильной походки. 

                                                              Занятия № 35 -38 

Задачи: Обучение правильному выполнению упражнений у гимнастической стенки. 

Тренировка навыка удержания правильной осанки при различных двигательных 

действиях.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

                                                         Март Занятия № 39 - 42 

Задачи: Совершенствование координации движений. Обучение упражнениям на 

гимнастической стенке. Развитие гибкости и подвижности позвоночника. 

                                                                   Занятия № 43 - 44 

Задачи: Продолжение формирования навыков стереотипа правильной осанки. Обучение 

правильному выполнению упражнений с набивными мячами. Тренировка силовой 

выносливости мышц брюшного пресса и спины. 

                                                                   Занятия № 45 - 46 

Задачи: Отработка навыков удержания тела в нужном положении при различных 

движениях. Обучение упражнениям в равновесии и балансировании с исключением 

зрительных анализаторов с применением диска «Здоровье». Укрепление мышечного 

корсета. 

                                                      Апрель Занятия № 47 - 49 

Задачи: Тренировка навыков стереотипа правильной осанки. Обучение правильному 

выполнению упражнений на наклонной доске. Тренировка силовой выносливости мышц. 

                                                                

 



                                                           Занятия № 50 - 51 

Задачи: Контрольный опрос по пройденным темам. Диагностика состояния осанки у 

каждого занимающегося. Укрепление мышечного корсета. 

                                                        Занятия № 52 - 54 

Задачи: Научить детей выполнять упражнения по заданию самостоятельно (методом 

круговой тренировки). Тренировка навыков правильной осанки. Тренировка силовой 

выносливости мышц. 

                                                        Занятия № 55 - 57 

Задачи: Развитие ловкости и координации движений. Закрепление комплекса упражнений 

с ортопедическими мячами. Укрепление мышечного корсета. Закрепление стереотипа 

правильной походки. 

                                                   Май Занятия № 58 - 60 

Задачи: Продолжение формирования навыков стереотипа правильной осанки. Закрепление 

комплекса упражнений с набивными мячами. Тренировка силовой выносливости мышц 

брюшного пресса и спины. 

Отчет о проделанной работе по теме самообразования на итоговом педсовете выступление 

о проделанной работе на итоговом педсовете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План по самообразованию. 2016–2017 учебный год 

Сентябрь 

Изучение методической литературы по данной теме. 

Совместная деятельность ДОУ с родителями по формированию ЗОЖ. 

Приобщение к ЗОЖ через создание развивающей среды 

1. План работы с родителями 

2. План работы с детьми по ЗОЖ. 

Анкетирование родителей. 

Тема: «Как вы заботитесь о здоровье вашего ребенка» 

Пополнение спортивного инвентаря: мешочки с песком, косички для ОРУ, мячи, обручи, 

массажные коврики. 

Октябрь Беседа Тема: «Чтобы ребенок рос здоровым» 

Обмен опытом среди родителей «Наша спортивная семья» на отдыхе, на прогулке 

Совместный труд родителей с детьми по уборке листвы на участке. 

Оформление наглядно – текстовой информации «Если хочешь быть здоровым – 

закаляйся» Памятка: «Как одеть ребенка на прогулку осенью» 

Рекомендации «Режим дня ДОУ» 

Фото вернисаж семейные фотографии, рассказы, стихи, рисунки детей. 

Папка – передвижка «Закаливание детей после сна» 

Ноябрь-Декабрь 

Правильное питание –залог здоровья. Совместная творческая работа к Дню Матери  

Январь Внимание конкурс! 

«Двигательная активность, здоровье и развитие ребенка» 

Зимние игры с детьми. 

Картотека подвижных игр. 

Февраль – Март Просмотр гимнастики после сна родителями. «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке» 

Спортивный праздник «Мама, папа, я- дружная семья» 

Оформление семейных газет к 23 февраля «День защитника отечества». 

Рисунки «спортивный папа». 

Консультация «Гимнастика для глаз», «Пальчиковая гимнастика», «Дыхательная 

гимнастика» 

Спортивное развлечение «Будь здоров». 

Апрель Участие родителей в организации НОД физическая культура. 

Памятка «Здоровый образ жизни». 

Май Обработка полученной информации, сбор материала. 

Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения. Проект по 

оздоровительной работе. 

 

 

План работы по самообразованию 

Месяц 

январь 

Формы работы: 
С детьми Анализ показателей заболеваемости, уровень здоровья 

Проведение утренней гимнастики, закаливающих мероприятий, пальчиковых игр, 

гимнастики пробуждения, динамических пауз, физминуток, элементов релаксации, 

игрового стретчинга, ритмопластики и т. д. (ежедневно) 

Дидактические игра: «Малыши-крепыши» 



С педагогами «Использование здоровьесберегающих технологий в детском саду» 

(выступление на педчасе). 

С родителями Анкетирование на тему: «Какое место занимает физическая культура в 

вашей семье?» 

Разработка и распространение газеты «Крепыш» на тему: «Плоскостопие». 

февраль 

Формы работы: 
С детьми День здоровья: «Путешествие Олимпию» 

Цикл НОД (лепка, аппликация, рисование) на тему: «Овощи и фрукты - полезные 

продукты». 

С педагогами «Приобщение детей к здоровому образу жизни через создание развивающей 

среды» (дискуссия). 

С родителями Разработка и распространение газеты «Крепыш» на тему: «Учите детей 

ходить на лыжах». 

Консультация на тему: «Система здоровьесберегающих технологий в ДОУ». 

март 

Формы работы: 

С детьми НОД валеологического характера: 

Развлечение «Ёж-чистюля». Беседа с детьми о ЗОЖ: «Доктор Пилюлькина советует!» 

С педагогами «Кинезотерапия - как средство сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста»(выступление на педчасе). 

С родителями Привлечение родителей к оформлению физкультурно-оздоровительного 

центра в группе. 

День открытых дверей: Спортивный праздник совместно с родителями «Папы и дочки, 

мамы и сыночки». 

апрель 

Формы работы: 
С детьми НОД «Путешествие в королевство волшебных мячей» . 

С педагогами «Профилактика нарушений осанки в режиме дня» «Фитбол-гимнастика» 

(семинар-практикум). 

С родителями Занятие в семейном клубе «Здоровье» практический семинар на тему: 

«Воспитание правильной осанки у детей и активная профилактика ее нарушений в 

домашних условиях». 

Разработка и распространение газеты «Крепыш» на тему: «Осанка - стройная спина». 

май 

Формы работы: 

С детьми Дидактические игра: «Пирамида здоровья». 

Игры с парашютом: «Салют», «Веселый мяч», «Быстро пробеги» и т. д. 

С педагогами «Гимнастика пробуждения, игровой массаж» (Мастер – класс). 

Фотовыставка «Парашют лечит». 



Защита проекта «Быть здоровым – здорово!» 

Отчет о проделанной работе. 

С родителями Анкетирование на тему: «Как воспитать здорового ребенка?» 

«Закаливание детей в современных условиях» (Папка передвижка). 

Практические выходы: 

1. Открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности. Тема: 

«Путешествие в королевство волшебных мячей»; 

2. Фотовыставка «Парашют лечит»; 

3. Проведение мастер-класса для педагогов; 

4. Разработать методический банк (комплексов дыхательной гимнастики, игрового 

точечного массажа, фитбол- гимнастики, картотеки игр с парашютом, кинезотерапии, 

игрового стретчинга); 

5. Разработка газеты «Крепыш» на тему: «Осанка - стройная спина», «Учите детей ходить 

на лыжах», «Плоскостопие»; 

6. Оформление сборника консультаций для родителей. 

Тема: «Использование здоровьесберегающих технологий в детском саду»; 

7. Разработка долгосрочного проекта; 

8. Отчёт о проделанной работе за учебный год. 

Литература: 
•«Вместе с семьей» пособие по взаимодействию дошкольных образовательных 

учреждений и родителей / под ред. Т. Н. Дороновой. 

•Нежина, Н. В. Охрана здоровья детей дошкольного возраста / Н. В. Нежина // 

Дошкольное воспитание. - 2004. - № 4. - С. 14-17. 

•Воробьева, М. Воспитание здорового образа жизни у дошкольников / М. Воробьева // 

Дошкольное воспитание. - 1998. - № 7. - С. 5 - 9. 

•Савельева Н. Ю. Организация оздоровительной работы в ДОУ. – Ростов-на-Дону. 2005. 

•Закаливание детей в современных условиях. Л. ВЕРЕМКОВИЧ, О. ИВАНОВА, И. 

ЛАШНЕВА,. 

•Воротилкина И. М Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении. -М. : Энас, 2006-144с. 

•Маханева, М. Новые подходы к организации физического воспитания / М. Маханева // 
Дошкольное воспитание. - 1993. - № 2. 

•Юматова, А. В. Формирование здорового образа жизни дошкольников / А. В. Юматова // 

Дошкольное воспитание. - 1996. - № 3. - С. 12 - 14. 

•Конина Е. Ю. Формирование культурно-гигиенических навыков у детей. Игровой 

комплект. - Айрис-пресс, 2007 -12 с. 

•«Уроки Мойдодыра»/ Г. Зайцев. –СПБ. : Акцидент,1997г 

•«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» /Л. В. Гаврючина. –М. «Сфера»,2007г 

•«Как воспитывать здорового ребенка»/ В. Г. Алямовская. – М. :ЛИНКА-ПРЕСС,1993г. 

•«Игры, которые лечат» А. С. Галанов, Т. Ц. «Сфера» М. 2004г 

•«Дошкольное воспитание», научно- методический журнал; ООО Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», Москва 

•«Здоровье дошкольника», научно- практический журнал; ООО Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», Москва 

 

Индивидуальный план работы по самообразованию 

 

Тема: «Роль двигательного режима для дошкольников в условиях перехода на 

ФГОС» 



Цель: укрепление здоровья дошкольников, развитие двигательных и физических 

качеств. 

Задачи: 

1. Повысить собственный уровень знаний путем изучения необходимой 

литературы, самообразования. 

2. Разработать перспективный план работы с детьми. 

3. Подготовить диагностику на начало и конец учебного года. 
4. Продолжать оформлять в группе мини-центр активности «Спортивный уголок». 

5. Подготовить консультацию для педагогов на тему «Движение- основа здоровья». 

6. Подготовить консультацию для родителей «Движение- это жизнь». 

7. Подготовить консультацию для родителей «Двигательная активность как средство 

укрепления здоровья дошкольников». 

8. Разработать памятку для родителей «Здоровье дошкольника». 

месяц Формы работы С детьми С педагогами С родителями 

Сентябрь-октябрь диагностика Изучение литературы по теме 

самообразования Продолжать привлекать родителей к оформлению спортивного уголка. 

Ноябрь-декабрь Заучивание и выполнение ритмических и дыхательных гимнастик. 

Оформление папки-передвижки «Движение- основа здоровья». Оформление папки-

передвижки «Двигательная активность как средство укрепления 

здоровья дошкольников». 

Январь-февраль Провести совместно с родителями соревнования и эстафеты. 

Познакомиться с литературой в периодической печати. Провести совместно с родителями 

соревнования и эстафеты, продолжать работу над спортивным уголком. 

Март-апрель Агидбригада. «Быть здоровым-здорово!».Фотоотчет о проведении. 

Оформление памятки для родителей. Тема «Здоровье дошкольника». 

Май Диагностика Отчет о проделанной работе за учебный год. Выставка фото детей в 

процессе игр. 

Практические выходы: 

1. Оформление папки-передвижки «Движение – основа здоровья». 

2. Оформление папки-передвижки «Двигательная активность как средство укрепления 

здоровья дошкольников». 

3. Выставка работ фото развлечений и эстафет. 

4. Оформление памятки для родителей. Тема: «Здоровье дошкольника». 

5. Агидбригада. 

«Быть здоровым-здорово!». 

6. Отче о проделанной работе за учебный год. 

 

 

 

 

 



 

 


