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Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

Необходимость разработки и внедрения предлагаемой программы в 

образовательный процесс обоснована тем, что одним из приоритетных направлений 

педагогической деятельности ДОУ является – сохранение и укрепление здоровья детей.  

Дошкольное детство – период интенсивного роста, развития организма 

и    повышенной его чувствительности к влияниям природной и социальной среды, в том 

числе к профилактическим и оздоровительным мероприятиям, проводимым в детском саду. 

В дошкольном периоде у детей закладываются основные навыки по формированию 

здоровья, которые в сочетании с обучением дошкольников методам совершенствования и 

сохранения здоровья приводят к положительным результатам. 
По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний, состояние здоровья и физического 

развития детей дошкольного возраста за последнее десятилетие значительно ухудшилось. 

К моменту поступления в школу наблюдается тенденция роста 

хронической заболеваемости у детей, ухудшения показателей физического и психического 

здоровья. 

           Это свидетельствует о том, что проблемы восстановления здоровья ребенка 

были и остаются актуальными. Оздоровление детей, освоение и формирование 

положительного социального опыта, ценностных ориентаций детей на здоровый образ 

жизни особенно актуальны для северных территорий. Необходимость разработки 

комплекса мер по снятию перегрузки, сохранению и укреплению здоровья, и внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовании, в настоящее время является чрезвычайно 

актуальной задачей.  

В связи с этим возникает важная задача развития новых направлений работы, в 

области здоровьесбережения с внедрением инновационных методов и приемов с 

использованием здоровьесберегающей технологии биологической обратной связи в 

условиях ДОУ. 

Поэтому, для последовательной и планомерной работы в области здоровьесбережения 

необходима программа дополнительного образования, предполагающая реализацию цикла 

обучающих занятий на основе метода биологической обратной связи. 

Технология «БОС-ЗДОРОВЬЕ» занимает достойное место по той причине, что она не 

агрессивная, не относится к разряду фармакологических иммуномодуляторов, 

предполагает активное отношение ребенка и взрослого к формированию бережного 

отношения к собственному здоровью. 

Биологическая обратная связь – это новый безлекарственный метод исправления 

нарушений функций организма с использованием электронных приборов, регистрирующих 

и преобразующих информацию о состоянии органов и систем человека в доступные 

пониманию зрительные и слуховые сигналы. Автором метода является Российский ученый-

физиолог, кандидат биологических наук, Президент Ассоциации Биологической Обратной 

Связи Сметанкин А.А. По мнению Сметанкина А.А., биологическая обратная связь – это 

технология здоровья ХХI века, так как она предполагает активное отношение человека к 

формированию собственного здоровья, дает возможность научиться управлять своим 

организмом. 

Технология БОС, имеет многоцелевое назначение – способствует снижению уровня 

заболеваемости среди часто и длительно болеющих детей в три и более раз, корректирует 

и совершенствует функции речи, снижает психоэмоциональное напряжение, и несет 

психопрофилактическую направленность при стрессах. Технология позволяет 

одновременно осуществлять массовое оздоровление и повышать эффективность 

образовательного процесса. 



Цель: сохранение и укрепление психосоматического здоровья детей, путем 

внедрения в образовательный процесс метода биологической обратной связи. 

Задачи:  

Обучающие:  

 оказывать общеукрепляющее и оздоравливающее воздействие на организм ребенка 

для нормализации его внутреннего физиологического состояния;  

 использовать способности ребенка к произвольной регуляции дыхания путем 

проведения оздоровительных дыхательных упражнений; 

 регулировать гармоничность работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы 

для выработки правильного дыхания; 

 сформировать стойкий навык диафрагмально-релаксационного дыхания типа с 

максимальной дыхательной аритмией сердца (ДАС); 

 использовать показатель здоровья для диагностики состояния системы дыхания, 

вегетативной регуляции, а также для формирования банка данных при 

осуществлении мониторинга воспитанников; 

   Воспитательные:  

 воспитывать у ребенка осмысленное ценностное отношение собственному 

физическому и духовному здоровью, расширяя на этой основе адаптивные 

возможности организма (повышение его сопротивляемости, избирательности по 

отношению к внешним воздействиям); 

 Выработка у дошкольников умения применять полученные знания на практике. 

Развивающие:  

 Развитие стремления детей к самостоятельности; 

 Осуществление всестороннего физического развития воспитанников. 
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