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Паспорт Программы 

Наименование 

дополнительной 

платной услуги 

Программа ДПОУ проведения занятий на основе 

компьютерной системы «БОС-здоровье» для детей 

дошкольного возраста (5л.- до окончания 

образовательных отношений) 

Основание для 

разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г. №1014. 

3. Письмо Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 

«О реализации права дошкольного образовательного 

учреждения на выбор программ и педагогических 

технологий». 

4. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

5. "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1. 3049 -13 от 15.05.2013 №26. 

6. Устав МАДОУ г.Нижневартовска ДС №40 

«Золотая рыбка». 

7.Технология «БОС – Здоровье» автора 

А.А.Сметанкина, программ «Волна», «Экватор». 

Заказчик программы Родители (законные представители) 

Разработчик 

программы 

Дригерт Н.Е. 

Воспитатель высшей квалификационной категории  

Исполнители 

программы 

Педагогический работник, отвечающий за реализацию 

программы 

Цели программы 

 

Внедрить в работу с детьми 5-7 лет технологию по 

обучению снятию напряжения, диафрагмальному 

дыханию, навыкам саморегуляции. 

Задачи программы 1.Оптимизировать психофизиологическое состояние 

(оздоровление) часто и длительно болеющих детей 

через создание благоприятных условий для 

нормализации психоэмоционального состояния и 

нервно-психического развития; 

2. Обучение произвольной регуляции функциями 

организма с целью профилактики стрессогенных 

заболеваний, выработка конструктивных стратегий 

поведения для развития внимания, памяти, 



работоспособности 

Ожидаемые 

конечные результаты 

 

 

 

 

 К концу реализации программы дети должны: 

Уметь: 

- Работать с компьютерным комплексом и тренажером 

дыхания. 

- Активизировать и систематизировать диафрагмально-

релаксационное дыхание. 

-Пользоваться диафрагмальным релаксационным 

типом дыхания в повседневной жизни. 

Знать: 

-Правила работы с компьютерным комплексом и 

тренажером дыхания. 

- О диафрагмально-релаксационном дыхании. 

-Необходимость и положительные стороны 

применения диафрагмально-релаксационного дыхания. 

 Организация 

контроля 

за реализацией 

Программы 

 

Контроль за реализацией программы осуществляет  

Заведующий ДОУ  

Заместитель заведующего по ВМР  

Совет педагогов 

Совет родителей (законных представителей) ДОУ 

Срок реализации 

Программы 

1 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Целевой раздел 



1.1. Пояснительная записка 

 

«Много здоровья дано от Бога каждому из нас –  

можно сказать, что эта драгоценность  

принадлежит нам по праву рождения. 

Но сохранить, не расплескать это богатство  

умеет далеко не каждый». 

А.А. Сметанкин. 
 

       Современный мир предъявляет к возможностям человека очень высокие тре-

бования. Постоянно меняющиеся условия жизни, являются источником большого 

количества стрессовых факторов, оказывающих влияние на физическое и 

психическое благополучие детей. Возрастающий темп информационных нагрузок, 

производственной и учебной деятельности требуют все больше интеллектуальных, 

эмоциональных и волевых усилий и одновременно сокращают возможности для 

реализации физической активности, которая уравновешивает психические нагрузки. 

        Когда продолжительность и сила психических раздражителей начинает 

превышать адекватный уровень, саморегуляция деятельности организма на 

биохимическом, физическом и психическом уровнях нарушается и требует 

направленного профилактического или терапевтического вмешательства. 

        Наступило время, когда требования мира, окружающего ребенка, столь высоки, 

что ему жизненно необходимы эффективные навыки адаптации и умение сохранять 

свои силы, внутренние ресурсы даже в самых сложных ситуациях. 

       Нарушения осанки и плоскостопие являются частой причиной беспокойства 

родителей, педагогов и медиков, особенно когда выявляются у практически 

здоровых детей и подростков при профилактических осмотрах. Ведущей причиной 

развития нарушений является снижение функционального состояния мышечной 

системы вследствие дефицита двигательной активности. Поэтому они часто 

возникают у ослабленных детей, при различных заболеваниях и повреждениях, 

ограничивающих физическую нагрузку. 

         В начале 70-х годов двадцатого века русский физиолог А.А. Сметанкин начал 

исследования в области биологической обратной связи (БОС) и физиологии 

человека. В результате 30 лет научной работы, поисков и открытий учеными и его 

коллегами была создана технология «БОС – Здоровье», суть которой – обучение 

человека навыкам сознательного управления своим здоровьем. В 1988г. была 

организована фирма «Биосвязь», а в 1996г. появилась общественная организация – 

Российская Ассоциация БОС. В 2001г. в Санкт – Петербурге начал работу Институт 

биологической обратной связи. В 2002 году в системе образования России 

появилась новая оздоровительная технология, получившая название «БОС - 

Здоровье». Данная технология использует принцип биологической обратной связи. 

БОС позволяет увидеть и услышать работу органов и систем человека, и обучить его 

организм совершенной работе. 

Сегодня в России решение проблем в социальной сфере является 

приоритетным. Особое внимание государства уделяется проблемам демографии, 

охраны материнства и детства, сохранению здоровья россиян. Оздоровление 

граждан России, детей и молодежи – это национальная идея возрождения страны, 



которая успешно воплощается в жизнь. Уникальный метод БОС помогает здоровым 

людям оставаться здоровыми, продлевает жизнь, борется с болезнями без лекарств. 

Оздоровление детей дошкольного возраста в последнее  время стало одним из 

приоритетных направлений работы Министерства образования и Министерства 

здравоохранения РФ.  

Дошкольный возраст – это уникальный период для развития личности. Именно 

в этот период формируются представления ребенка об окружающем мире, о себе, 

происходит его интеллектуальное и психическое развитие. Задача педагогов 

детского сада воспитать в детях потребность бережного отношения к себе и своему 

здоровью. Ведь в основном человек рождается с большим запасом здоровья. И в 

течение жизни растрачивает его.  Надо научиться, не только беречь этот 

неиссякаемый источник, но и пополнять его. И работу эту необходимо начинать 

именно в дошкольном возрасте.  

В законе «Об образовании» указано, что «образовательное учреждение создает 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся 

воспитанников (закон РФ «Об образовании» от 12.05.95г. глава 5, стр. 51)».  

По статистическим данным, только 10% детей поступает в школу абсолютно 

здоровыми. Особенно актуальна проблема в сохранении детского здоровья для 

северных регионов России. Ханты – Мансийский автономный округ создает 

дополнительные дискомфортные условия для жизни человека. За последние годы 

состояние здоровья дошкольников постоянно ухудшается.  

          В связи  с этим проблемы сохранения и укрепления здоровья детей становятся 

особо актуальными во всех сферах человеческой деятельности, особенно в 

образовательной области. 

В силу этих причин созрела необходимость создания программы «Обучение 

навыкам саморегуляции, диафрагмальному дыханию с использованием метода БОС 

в дошкольном учреждении» посредством внедрения здоровьесберегающей 

технологий «БОС - Здоровье». 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

Цель: внедрить в работу с детьми 5-7лет технологию по снятию напряжения, 

диафрагмальному дыханию, навыкам саморегуляции. 

Задачи: 

1.Оптимизировать психофизиологическое состояние (оздоровление) часто и 

длительно болеющих детей через создание благоприятных условий для 

нормализации психоэмоционального состояния и нервно-психического развития; 

2. Обучение произвольной регуляции функциям организма с целью профилактики 

стрессогенных заболеваний, выработка конструктивных стратегий поведения для 

развития внимания, памяти, работоспособности. 

Идея программы: организовать работу по обучению детей снятию 

напряжения, диафрагмальному дыханию, навыкам саморегуляции на основе 

технологии функционального биоуправления. 

Обучение произвольной регуляции функциями организма с целью 

профилактики стрессогенных заболеваний, коррекции нарушений поведения, 

выработка конструктивных стратегий поведения для развития внимания, памяти, 

работоспособности. 

Новизна программы: услуга носит развивающе - обучающий 

(образовательно – профилактический) характер. Образовательный процесс включает  



в себя здоровьесберегающую технологию функционального биоуправления (ФБУ),  

обеспечивающие индивидуальный подход в форме фиксации  результатов 

индивидуальных маршрутов.  

В основе технологии ФБУ лежит закон биологической обратной связи (БОС), 

описывающий адаптацию организма  к изменениям во внешней и внутренней среде.  

Данная технология позволяет быстро и эффективно осваивать механизмы 

произвольной саморегуляции, что значительно расширяет адаптационные 

возможности  ребенка. 

Особенности работы  по программе заключаются в том, что «Волна» является 

программно-аппаратным комплексом, с использованием технологии 

функционального биоуправления (ФБУ); 

- программа  проста в управлении и предназначена как для индивидуальной (2 – 5 

человек), так и для групповой (8 - 10 человек) работы с детьми; 

- программа содержит разнообразные видеоматериалы и игровые сюжеты обратной 

связи, учитывающие интересы детей старшего дошкольного возраста; 

- Программно-аппаратный комплекс, используемый в программе "Волна" 

достаточно прост и надежен, удобное крепление датчиков позволяет использовать 

программу без необходимости раздевать ребенка, что крайне важно при групповой 

работе; 

- не требует специального лицензирования для использования в образовательном 

учреждении;  

- у педагогического работника, работающего по программе, нет необходимости 

иметь медицинское образование, но необходимо иметь сертификат (свидетельство) 

о прохождении курсов для работы по данной программе. 

                  Программа учитывает условия: 

Эмоциональности подачи нового материала педагогом; 

Непринужденности подачи нового материала педагогом; 

Доступности подачи нового материала для детей; 

Создания  эмоционально-психологического комфорта для  воспитанников;  

Получения ребенком мгновенного результата своего труда. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Сочетается с принципами научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

     Принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

     Принцип возрастной адекватности,  предполагающий подбор педагогам 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

    Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 



    Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса, 

предусматривающий решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей раннего возраста. 

    Принцип учета соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом.  

 

1.1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Характеристика образовательного учреждения 
Учредитель Департамент образования администрации города 

Нижневартовска 

Тип образовательного 

учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Нижневартовска детский сад № 60 «Золушка» 

Вид Детский сад 

Статус учреждения Муниципальное 

Юридический адрес Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. 

Северная 8б, Б 

Телефон  (3466) 27-20-70 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста 5лет -7лет 
5 лет-6 

лет  

      Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные изменения  —  

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.    

В возрасте 5-6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и 

т.д.)..   

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).    

Более совершенной становится крупная моторика. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.     

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный).  



Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём  памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.   

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном  и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.    

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей.     

6лет-7 лет          Ребенок на пороге школы (6-7 лет)  обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.    

        Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой  глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.    

        К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.    

       Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли 

у них дети, кем они работают и т. п.  

         К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 



гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.   

        К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.       

         Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку.  

         В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине  предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём 

информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.   

         Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря  на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности.  

         В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  Речевые  

умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова.  

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи  —  монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения.    



 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии ФГОС 

           Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на разных возрастных этапах дошкольного детства. Степень 

реального развития характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

           Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

 

К концу учебного года дети должны  

уметь: 

1.Работать с компьютерным комплексом и тренажером дыхания. 

2. Активизировать и систематизировать диафрагмально –релаксационное 

дыхание. 

3. Пользоваться диафрагмально - релаксационным  типом дыхания в 

повседневной жизни. 

знать: 

1.Правила работы с компьютерным комплексом и тренажером дыхания. 

2.О диафрагмально- релаксационном дыхании. 

3.Необходимость и положительные стороны применения диафрагмально –

релаксационного дыхания. 

Итоги предоставления дополнительной платной услуги по проведению 

сеансов по укреплению здоровья детей на основе технологии «БОС – «Здоровье» 

«Неболейка» предоставляются на отрытых занятиях. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

-ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  



-у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 

1.2.3.Педагогическая диагностика  

Диагностика в каждой программе: «Экватор», «Волна» проводится с помощью 

специального диагностического режима, предусмотренного в программе, режим 

становится доступным только после выбора и создания карточки обучающегося в 

окне «Картотека».  

Первоначальная и заключительная диагностика должна проводиться в течение 

не менее 3- 5 минут.  

Диагностическая регистрация проводится в программе, загруженной в 

ноутбуке, после вводного ознакомительного занятия – это первичная диагностика, 

именно с этими показателями в конце курса сравниваются результаты 

заключительной диагностики, и соответственно, тогда можно судить об изменении 

психофизиологического состояния ребенка.  

После проведения диагностической регистрации  в окне «Результаты» 

демонстрируется график за время проведения процедуры. Под окном с графиком 

выводится дата проведения процедуры, ее длительность и среднее значение 

показателя за время регистрации (в числовом выражении). 

      Результаты проведенных диагностических и тренировочных занятий можно 

просмотреть в рабочем окне «Графики», в котором предоставляется выбор 

просмотра двух режимов: «Прогресс диагностики» и «Прогресс тренировки». 

Активировав режим «Прогресс диагностики» можно просмотреть средние 

значения показателей за все проведенные диагностические процедуры (в виде 

графика или в виде гистограммы).     Кроме того, диагностическая запись фонового  

состояния может производиться перед каждым занятием, это позволит проследить 

последовательность процесса изменения  показателей (характера дыхания, значений 

периферической температуры, активности мышц) и закрепления навыка. 

Диагностика фонового состояния может занимать 1 – 2 минуты.  

На этапе первичной диагностики необходимо оценить особенности 

психофизиологического и психоэмоционального состояния ребенка в начале курса с 

целью выработки индивидуальной тактики работы.   

        Оценивая достижения в обучении, следует рассматривать как изменения 

значений показателей при диагностической регистрации, так и успешность в 

отдельных сеансах, которая является показателем сформированности навыка 

произвольной регуляции состояния.  



Грамотное проведение заключительной диагностики поможет качественно 

оценить эффективность работы, отследить прогресс тренировок и успешность 

проведенного тренинга. При этом следует иметь в виду, что у детей часто возникает 

ухудшение показателей на последнем рабочем сеансе, по сравнению с 

предыдущими, если об окончании курса им не сообщить заранее.  

       Наглядно представленные результаты в виде графиков и числовых значений 

наиболее значимых показателей позволяют написать подробный отчет по работе с 

каждым ребенком отдельно, и полный отчет по оценке эффективности программы.  

                Результаты диагностики по программе «Волна» после каждого занятия 

отслеживаются по следующим показателям:  

 Средний пульс (средняя частота сердечных сокращений за сеанс) 

 Количество дыхательных движений в минуту (х10) 

 Среднее значение респираторной синусовой аритмии сердца (RSA/ДАС) за сеанс 

и стабильность  RSA/ДАС. 

Результаты  тренировки  после каждого сеанса  отслеживаются  по следующим 

показателям:  

 Коэффициент закрепления навыка управления дыханием 

 Среднее значение респираторной синусовой аритмии сердца (RSA/ДАС). 

 

Предполагаемый результат работы по программе «Волна»: 

 Показатель «значение среднего пульса» должен снизиться и стабилизироваться; 

 Показатель «количество дыхательных движений» должен снизиться и 

стабилизироваться; 

 Показатель «значение ДАС» должен увеличиться и стабилизироваться; 

 чем больше  параметр «закрепление», тем лучше. 

 
№ Фамилия, 

имя 

воспитанни

ка 

Количес

тво 

посещен

ных 

занятий 

Прогресс диагностики Прогресс 

тренировки 

Тип 

дыхания 

Сред 

ний 

пульс 

Дых/ми

н 

(х10) 

RSA/

ДАС 

 

Закрепл

ение,  

RSA/ 

ДАС,  

 

1         

…         

 

Результаты по программе «Экватор» после каждого занятия отслеживаются по 

следующим показателям, помогающим оценить степень устойчивости и 

сформированности навыка саморегуляции: 

- прирост температуры (в градусах) –разница между начальным и конечным 

значениями периферической температуры за сеанс. Чем больше этот показатель, тем 

значительнее тот ресурс организма, который может быть задействован при 

саморегуляции; 

- коэффициент прироста – отношение среднего значения температуры за первые 30 

секунд к среднему значению температуры за последние 30 секунд, отражает 

успешность тренинга; 

- успешность тренинга (в%) – показатель, отражающий процентное соотношение 

времени успешного выполнения задания (когда порог был достигнут) к общему 

времени сеанса; 



- среднее значение температуры за сеанс (в градусах) –характеризует состояние 

обучающегося в ходе работы. Увеличение этого показателя от сеанса к сеансу будет 

свидетельствовать об успешности коррекции состояния и обучения.  
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

воспитанника 

Количество 

посещенных 

занятий 

Показатели 

прирост 

температу

ры (в 

градусах) 

коэфф

ициент 

прирос

та 

успешно

сть 

тренинг

а (в%) 

среднее 

значение 

температуры 

за сеанс 

1       

….       

 

      Заключение о результате коррекционных занятий определяется величиной 

коэффициента эффективности (Кэфф.), который вычисляется путем деления суммы 

бальной оценки первичного диагностического исследования на сумму баллов 

заключительного исследования. 

Соответствие Кэфф. результатам коррекции:  

2,0 и более – «значительное улучшение»; 

1,2 -1,99 – «улучшение; 

1,06- 1,19 – «незначительное улучшение»; 

0,95-1,05- «без перемен; 

менее 0,95 – «ухудшение». 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии  

с ФГОС ДО  

Образовательная область «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Технология  программы  

Технология программы, основанная на использовании программно-

аппаратного комплекса на основе  технологии функционального биоуправления 

(ФБУ), направлена на обучение детей старшего дошкольного возраста снятию 

напряжения, диафрагмальному дыханию, навыкам психофизиологической 

саморегуляции. 

Технология построена на освоении детьми образовательной области 

«Физическое развитие» смыслового блока "Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни" и является образовательно – 



профилактической. Целью смыслового блока является формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Технология включает комплексно - тематическое  планирование работы с 

детьми  дошкольного возраста (5лет -7лет) по программам: «Экватор», «Волна». 

Технология реализует метод функционального биоуправления, основанный 

на использовании феномена биологической обратной связи. Биоуправление – это 

направленное изменение физиологического параметров организма в нужном для 

оздоровительных и тренировочных целей направлении. Метод функционального 

биоуправления (ФБУ) опирается на универсальный закон адаптации, согласно 

которому мозг человека для управления функциями организма постоянно 

получает от всех органов и систем информацию об их состоянии, мгновенно 

оценивает все положительные и отрицательные результаты взаимодействия с 

миром и вносит необходимые коррективы. Это, так называемый, принцип 

биологической обратной связи (БОС), когда, получая информацию в режиме 

реального времени, мозг может мгновенно оценить, какие именно телесные 

ощущения связаны с нужными изменениями и обучается воспроизводить их не 

случайным образом, а произвольно. 

Технология программы предназначена как для индивидуальной, так и для 

групповой работы с детьми.  

Следует отметить преимущества метода ФБУ перед традиционными ме-

тодами коррекции: 

Техническая и физиологическая безопасность. Обеспечивается тем, что 

поток информации направлен от человека к прибору и в ходе снятия сигнала 

никакого физического воздействия на человека не оказывается. Работа по 

изменению параметров организма происходит только в рамках индивидуальной 

физиологической нормы, что обеспечивает безопасность работы и учет 

индивидуальных особенностей. 

Немедикаментозность, неинвазивность. Метод позволяет использовать те 

внутренние механизмы адаптации организма, которые в условиях жизни 

оказываются подавленными или нарушенными. Их восстановление позволяет 

снизить энергетические затраты организма при повышении качества 

функционирования его систем, то есть оптимизировать состояние. 

 Полифункциональность, комплексность. Организм, являясь целостной 

системой, реагирует изменениями всех своих проявлений. Таким образом, речь 

идет не об изменении одного отдельного параметра, а о тренинге целостных 

состояний. 

Объективность. Использование объективных данных в ходе работы 

позволяет преодолеть определенную инертность или инфантильность пациента, 

превращает его в активного участника обучения. 

«Точность» направленности воздействия. Метод ФБУ позволяет реализовать 

патогенетический подход к коррекции различных нарушений, когда лечение 

направлено не на следствие, а на причину возникновения нарушений. 

Краткосрочность обучения.  За счет включения ребенка в систему ФБУ, 

когда малейшие изменения состояния немедленно (в режиме on-line) 

преобразуются в сигналы обратной связи, быстро формируется точный навык 

управления состоянием. 

Долговременность действия. Так как способы изменения состояния имеют 

значительную моторную составляющую, то навык закрепляется на уровне памяти 



тела, что и обеспечивает его длительное хранение в памяти. Кроме того, в ходе 

формирования навыка обучается и сама нервная система, которая стремится 

самопроизвольно поддерживать наиболее благоприятный режим 

функционирования организма. 

Этапы реализации программы 

     1 этап – подготовительный 

1блок: - изучение нормативно-правовой базы 

- ознакомление родителей с оздоровительной технологией «БОС - 

Здровье» 

- рефлексия исходных результатов, информирование родителей о 

планируемой работе – демонстрация возможностей ФБУ. 

- составление сметы доходов и расходов 

2 

блок: 

- разработка программы работы по обучению детей снятию 

напряжения, диафрагмальному дыханию, навыкам 

психофизиологической саморегуляции на основе технологии 

функционального биоуправления; 

 -составление перспективного плана для детей старшего 

дошкольного возраста;  

 -для работы  с родителями (законными представителями); 

-разработка рекомендаций для родителей по закреплению  

диафрагмально – релаксационного дыхания у детей в домашних 

условиях. 

 -проведение родительских собраний, лекций, консультаций для 

сотрудников. 

 

1 этап – основной 

1. -внедрение программы (апробация технологии кружка по 

обучению детей снятию напряжения, диафрагмальному дыханию, 

навыкам психофизиологической саморегуляции, профилактики и 

коррекции нарушений осанки и плоскостопия на основе 

технологии функционального биоуправления. 

2. -информационно – практический этап работы с детьми (обучение 

соответствующим навыкам без компьютерного подключения) 

3. -практический этап (компьютерное обучение):  

-знакомство детей с биотренажерами: приборами и возможностями 

программы; 

-подключение к приборам; 

-первичная диагностика; 

-тренировка навыка (различные режимы работы); 

-вторичная диагностика. 

 

    3 этап – итоговый  

1. - оценка эффективности работы по программе; 

2. -рефлексия удовлетворенности родителей  предоставлением 

данной  услуги; 

3. - подведение итогов  реализации программы, корректировка. 

 



 

 



Стратегия реализации программы 

 

 

 

 

Программа  

 
 

Разработка  и внедрение с детьми 

старшего дошкольного возраста 

программы «Неболейка» 

Организация  режима работы кабинета 

«БОС» 

 

 

Организация  работы по реализации  

взаимосвязи с родителями (законными 

представителями), педагогами групп 

детей посещающих кабинет «БОС» 

Оформление и ведение документации по 

реализации программы «Неболейка» 

Проведение первичной диагностики 

Освоение детьми программы «Волна» 

Освоение детьми теоретических основ 

программы  

Освоение детьми программы «Экватор» 

Ведение журнала учета и хода сеансов 

здоровьесберегающей технологии  

«БОС – Здоровье» 

Проведение заключительной 

диагностики 

Представление программы «Неболейка»  
на Совете родителей (законных 

представителей) ДОУ 

Знакомство родителей с реализуемой 

программой «Неболейка» 

на родительских собраниях 

в ДОУ 

Представление  работы кабинета 

«БОС» на сайте ДОУ 

Проведение консультации для 

педагогов ДОУ 

Оформление результатов мониторингов 

Проведение семинара – практикума 

 с педагогами 



 

Методика программы «Экватор», «Волна» 
Название  «Экватор» «Волна» 

Цель обучение диафрагмальному дыханию и с его помощью 

оптимизация функционального состояния 

обучение навыку произвольной релаксации и оптимизация с 

его помощью функционального состояния. 

Показания  наличие психосоматических нарушений; 

 наличие у ребенка неорганических нарушений внимания, 

работоспособности, произвольного контроля поведения; 

 невротические нарушения; 

 логоневрозы; 

 снижение адаптационных возможностей, иммунитета; 

 наличие психоэмоциональных проблем; 

 этапы возрастных кризисов, 

 наличие высокой стрессовой нагрузки, 

 проблемы личностного развития, 

 периоды адаптации к новым требованиям (поступление в 

школу). 

 повышение адаптационных возможностей и 

антистрессовой подготовке, 

 обеспечение процесса психологической разгрузки, 

 коррекция эмоциональных нарушений, 

 реабилитация постстрессовых нарушений, 

 подготовка к работе в условиях высоких 

психоэмоциональных нагрузок. 

Периферическая температура является ведущим 

параметром биоуправления в коррекции 

функционального состояния при таких нарушениях, как: 

 мигрени, 

 головные боли напряжения, 

 гипертензионный синдром, 

 психосоматические заболевания. 

Ограничения Работа по программе с детьми, имеющими заболевание 

бронхиальной астмы (а также при некоторых психических 

заболеваниях, характеризующихся резкими перепадами состо-

яний), может спровоцировать приступ. Педагогический 

работник, работающий с такими детьми, должен обладать 

определенными знаниями поведения в подобных ситуациях 

или осуществлять работу в присутствии медицинского 

работника. Несмотря на некоторые сложности в работе с 

такими детьми, эти заболевания не являются 

противопоказаниями к работе. Напротив, работа с ними 

приведет к улучшению состояния ребенка, тем не менее, это 

накладывает определенные ограничения на работу и 

предъявляет особые требования к уровню компетенции 

специалиста. 

- 

Противопоказания Абсолютные: 

 запрет на работу с монитором компьютера; 

 грубые нарушения интеллекта, не позволяющие 

понимать инструкции педагога. 

 запрет на работу с монитором компьютера; 

 грубые нарушения интеллекта, не позволяющие 

понимать инструкции педагога. 



Относительные: 

 обострения хронических заболеваний кардио-

респираторной системы, 

 значительные нарушения сердечного ритма, не 

позволяющие получать адекватные сигналы обратной 

связи. 

 

Компьютерный 

индикатор 

индикатор компьютерный «Волна -03» обеспечивает 

регистрацию кардиосигнала  с помощью электрических 

биополярных кардиодатчиков, размещаемых на запястьях.  

 

индикатор компьютерный «Терм-01» обеспечивает 

регистрацию периферической температуры и передачу 

сигнала в компьютер. 

Для регистрации температуры в индикаторе «Терм-01» 

используется термодатчик, размещаемый на подушечке 

пальца и закрепляемый с помощью «липучки». 

Структура  

и  

продолжительность 

курса 

1. Вводное ознакомительное занятие (1 занятие). 

Знакомство с программой и целью ее применения. 

2. Диагностический этап  

            (1 занятие). 

Основной целью этого этапа является выявление осо-

бенностей психофизиологического и психоэмоционального 

состояния ребенка, определение индивидуальной тактики 

обучения дыханию. Проводится диагностический сеанс, в 

ходе которого оцениваются параметры дыхания и показатели 

деятельности сердечно-сосудистой системы. Длительность 5-

10 минут. 

3. Информационно-практический этап   

(2-3 занятия).  

Целью данного этапа работы является формирование 

мотивации на работу по программе, ознакомление детей с 

возможностями саморегуляции. 

На этом этапе работы детям в доступной (по возрасту) форме 

рассказывают о стрессовых нагрузках, об основах 

саморегуляции, о дыхании и возможностях произвольного 

управления дыханием. 

Ребята знакомятся с внекомпьютерными тренажерами, 

1. Информационно-практический этап / 

занятие 

Целью данного этапа работы является формирование 

мотивации на работу по программе, ознакомление с 

возможностями саморегуляции. 

На этом этапе работы в доступной (по возрасту) форме 

рассказывают о возможностях саморегуляции, знакомят с 

технологией биоуправления, демонстрируют метод 

аутогенной тренировки и другие методики саморегуляции. 

2. Практический этап 6-8 

занятий 

Целью этого — основного — этапа работы является 

выработка навыка произвольного повышения 

периферической температуры. На этом этапе проводится 

психофизиологический тренинг с использованием 

компьютерного тренажера «Экватор». 

 

 

2.1. Формирование навыка 1-2 

занятия В ходе этих занятий при освоении навыка 

произвольного управления периферической температурой 



объясняется методика дыхания. Проводится ряд упражнений 

на диафрагмальное дыхание. 

4. Практический этап  

             (8-12 занятий). 

Целью этого основного этапа работы является выработка 

навыка диафрагмального дыхания. На этом этапе проводится 

психофизиологический тренинг с использованием 

компьютерного тренажёра «Волна». 

Этап состоит из трех рабочих фаз: 

4.1. Постановка навыка дыхания. (2-3 занятия). 

В ходе этих занятий ребёнок или подросток осваивает 

технику диафрагмального дыхания. 

4.2. Обучение диафрагмальному дыханию (3-4 занятия). 

В ходе этих занятий вырабатывается устойчивый навык 

диафрагмального дыхания-и формируется новое 

оптимальное функциональное состояние. 

4.3. Закрепление навыка диафрагмального дыхания 

(3-5 занятий). 

В ходе этих занятий проводится закрепление навыка дыхания. 

При необходимости коррекционной работы проводятся 

занятия по формированию тактики эффективного поведения в 

проблемных ситуациях (Отработка индивидуально значимых 

стрессовых ситуаций), (см. приложение «Терапевтические 

возможности программы»). 

5. Заключительная диагностика (1 занятие). 

Целью этого этапа является оценка эффективности работы по 

программе. 

Проводится диагностический сеанс, аналогичный первичной 

диагностике, результаты которой позволяют отследить 

прогресс тренировок и успешность проведенного тренинга. 

Наряду с диагностическим этапом в программе «Волна» 

рекомендуется провести первичную и вторичную диагностику 

с помощью психодиагностических методик. 

происходит осознание своих возможностей в регуляции 

функционального состояния. 

2.2. Обучение регуляции периферической 

температуры  

(3 занятия) 

 Вырабатывается устойчивый навык регуляции 

периферической температуры и формируется оптимальное 

функциональное состояние. 

2.3. Закрепление навыка 2-3 

занятия Проводится закрепление освоенного навыка. При 

необходимости коррекционной работы проводятся занятия 

по формированию тактик эффективного поведения в 

проблемных ситуациях. 

Продолжительность занятий: 

 информационно-практические занятия — по 20-25 

минут; 

 практические занятия — по 10-20 минут в соответствии 

с нормами работы различных контингентов пользователей 

за компьютером: 

дошкольники -  15 мин. 1 раз в неделю 

 

Вид передачи 

информации  

в компьютер 

Постоянно изменяющийся график, отражающий изменения 

пульса (пульсограмма) 

постоянно изменяющийся график,  

отражающий изменения (повышение или понижение) 

температуры 



Виды обратной связи Режим «Тренировка дыхания»: 

 «Столбик» 

 «Полоса» 

 «Слайды» 

 «Прозрачность» 

Режим «Игра бабочка».  
         Сюжеты: 

 Пульсация 

 Вылупление 

 Гусеница 

 Окукливание 

 Куколка 

 Бабочка 

 Полет 

Зрительная обратная связь 

 «Индикатор» 

 «График» 

 «Радуга» 

 «Калейдоскоп» 

 Звуковая обратная связь 

 «Пороговая музыка» 

 «Фоновая музыка» 

Анализ результатов  Частота дыхания 

(количество дыхательных движений в минуту) 

 Минимальный пульс 

(удары в минуту) 

 Средний пульс  

(удары в минуту) 

 Максимальный пульс 

 Коэффициент соотношения длительности вдоха и 

выдоха 

 Прирост температуры  

(в градусах) 

 Коэффициент прироста  

 Успешность тренинга (в %) 

 Среднее значение температуры за сеанс (в градусах) 

 

 

2.2.Комплексно-тематическое планирование по программе «Волна»  

для детей дошкольного возраста (5л.-6л.) 
Этап Задачи этапа Тема Программное содержание, 

Оборудование 

 

Информаци 

онный (Теоретические 

сеансы) 

Знакомство с программой  

и целью ее применения. 

Знакомство с кабинетом, 

компьютерным 

оборудованием, техникой 

безопасности при работе на 

компьютере. 

 

№ 1«Как мы 

дышим» 
 знакомить детей с органами дыхания человека, как основой жизни; 

 формировать знания о здоровом образе жизни; 

 расширять представления детей о живой и неживой природе; 

 развивать наблюдательность, умение делать выводы, 

анализировать; 

 воспитывать бережное отношение к своему организму. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением органов дыхания, 

воздушные шарики, снежинки, бумажный язычок. 



№ 2 - 4 «Учимся  

правильно  

дышать» 

 учить  детей  технике дыхания животом; 

 формирование  знаний  о  роли  дыхательной  системы  для  здоровья  

человека; 

 расширять представления детей о дыхательной системе. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением органов дыхания, 

трубочки, стаканчики, мыльные пузыри, кораблики, резиновые 

игрушки. 

Диагностический этап Выявление особенностей 

психофизиологического и 

психоэмоционального 

состояния ребенка, 

определение 

индивидуальной тактики 

обучения дыханию с 

помощью программы 

«Волна» 

№ 5 

Знакомство  

с 

биокомпьютерны

м тренажером 

«Волна», 

диагностич.сеанс 

Знакомство с биокомпьютерным тренажером «Волна».  

Проводится диагностический сеанс для оценки параметров дыхания.  

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический этап 

 

Работа по программе 

«Волна» 

 

Выработка навыка  

формирование навыка 

диафрагмально - 

релаксационного типа 

дыхания с помощью 

приборов  происходит на 

сюжетном материале, 

который выводится на 

мониторе ПК. 

№ 6 

«Столбик» 

 

Режим  

«Тренировка 

дыхания» 

 

1.Орг.момент (5 мин.) 

2.Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и проверка 

эффективности обучения. 

3.Постановка дыхания  

Работа – 2 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 2 мин.  

Отдых – 1 мин. 

Работа – 2 мин. 

Всего 8  мин., работа – 6 мин. 

4.Гимнастика для глаз.   

№ 7 «Полоса» 

Режим 

«Тренировка 

дыхания» 

1.Орг.момент (5 мин.) 

2.Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и проверка 

эффективности обучения. 

3.Постановка дыхания: 

Работа – 2 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 2 мин.  

Отдых – 1 мин. 

Работа – 2 мин. 



Всего 8 мин., работа – 6 мин. 

4.Гимнастика для глаз. 

№ 8 «Полоса» 

Режим 

«Тренировка 

дыхания» 

1.Орг.момент (5 мин.)  

2.  Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

  Цель – определение общего состояния обучающегося и   проверка 

эффективности обучения. 

3.Обучение: 

Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 2 мин.  

Отдых – 1 мин. 

Работа – 2 мин. 

Всего 9 мин., работа – 7 мин. 

4.Гимнастика для глаз. 

№ 9 

Режим  

«Игра Бабочка» 

1. 1.Орг.момент (5 мин.)  

2. 2.Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и   проверка 

эффективности обучения. 

3.Обучение: 

Цель – тренировка и закрепление навыка диафрагмального дыхания с 

использованием анимации  в виде обратной связи. 

Работа  (пульсация, вылупление, гусеница) – 3 мин. 

Отдых (окукливание) – 1 мин. 

Работа  (куколка) – 2 мин. 

Отдых (Бабочка) – 1 мин. 

Работа (Полет) –  2 мин. 

 Всего 9 мин., работа – 7 мин. 

4.Гимнастика для глаз. 

№10 

«Прозрачность» 

Режим 

«Тренировка 

дыхания» 

 

1. 1.Орг. момент (5 мин.)  

2.Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и   проверка 

эффективности обучения. 

3.Обучение:  

Цель – тренировка  и закрепление навыка диафрагмального дыхания с 

использованием визуальной обратной связи. 

Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 3 мин.  



Отдых – 1 мин. 

Работа – 2 мин. 

Всего 10 мин., работа – 8 мин. 

4.Гимнастика для глаз. 

№ 11 

«Прозрачность» 

Режим 

«Тренировка 

дыхания» 

 

 

1. Орг. момент (5 мин.) 

2.   Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и проверка 

эффективности обучения. 

3. Закрепление навыка 

Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 2 мин. 

Всего – 10 мин., работа8  мин. 

4. Гимнастика для глаз. 

№ 12 

«Слайды» 

Режим 

«Тренировка 

дыхания»  

1. Орг. момент (5 мин.) 

2.   Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и проверка 

эффективности обучения. 

3. Закрепление навыка 

Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 2 мин. 

Всего – 10 мин., работа8  мин. 

4. Гимнастика для глаз. 

№ 13 

 

Режим «Игра 

Бабочка» 

1. 1.Орг.момент (5 мин.)  

2. 2.Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и   проверка 

эффективности обучения. 

3. 3.Закрепление навыка  

Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 2 мин. 



Всего – 10  мин., работа 8 мин. 

4. 4.Гимнастика для глаз. 

№ 14 

Заключительная 

диагностика 

Диагностический сеанс  5 мин. 

 

Комплексно-тематическое планирование по программам «Волна» для детей дошкольного возраста (6л. - 7л.) 
Этап Задачи этапа Тема Программное содержание, 

Оборудование 

 

Информационный 

(Теоретические 

занятия) 

Знакомство с программой  

и целью ее применения. 

Знакомство с кабинетом, 

компьютерным 

оборудованием, техникой 

безопасности при работе на 

компьютере. 

 

№ 1«Как мы 

дышим» 
 знакомить детей с органами дыхания человека, как основой жизни; 

 формировать знания о здоровом образе жизни; 

 расширять представления детей о живой и неживой природе; 

 развивать наблюдательность, умение делать выводы, 

анализировать; 

 воспитывать бережное отношение к своему организму. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением органов дыхания, 

воздушные шарики, снежинки, бумажный язычок. 

№ 2 - 4«Учимся  

правильно  

дышать» 

 учить  детей  технике дыхания животом; 

 формирование  знаний  о  роли  дыхательной  системы  для  здоровья  

человека; 

 расширять представления детей о дыхательной системе. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением органов дыхания, 

трубочки, стаканчики, мыльные пузыри, кораблики, резиновые 

игрушки. 

Диагностический этап Выявление особенностей 

психофизиологического и 

психоэмоционального 

состояния ребенка, 

определение 

индивидуальной тактики 

обучения дыханию с 

помощью программы 

«Волна» 

№ 5 

Знакомство  

с 

биокомпьютерны

м тренажером 

«Волна». 

Знакомство с биокомпьютерным тренажером «Волна».  

Проводится диагностический сеанс для оценки параметров дыхания.   

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

Работа по программе 

«Волна» 

 

№ 6 «Столбик» 

Режим  

«Тренировка 

1. Орг.момент (5 мин.) 

2. Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и проверка 



 

 

 

 

Практический этап 

Выработка навыка  

формирование навыка 

диафрагмально -

релаксационного типа 

дыхания с помощью 

приборов  происходит на 

сюжетном материале, 

который выводится на 

мониторе ПК. 

дыхания» 

 

эффективности обучения. 

3. Постановка дыхания  

Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 2 мин.  

Отдых – 1 мин. 

Работа – 2 мин. 

Всего 9 мин., работа – 7 мин. 

4. Гимнастика для глаз.    

№ 7 «Полоса» 

Режим 

«Тренировка 

дыхания» 

1. 1.Орг.момент (5 мин.) 

2. 2.Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и проверка 

эффективности обучения. 

3. 3.Постановка дыхания: 

Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 2 мин.  

Отдых – 1 мин. 

Работа – 2 мин. 

Всего 9 мин., работа – 7 мин. 

4. 4.Гимнастика для глаз. 

№ 8 «Полоса» 

Режим 

«Тренировка 

дыхания»  

1.Орг.момент (5 мин.)  

2.  Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

  Цель – определение общего состояния обучающегося и   проверка 

эффективности обучения. 

3.Обучение: 

Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 3 мин.  

Отдых – 1 мин. 

Работа – 2 мин. 

Всего 10 мин., работа – 8 мин 

4.уГимнастика для глаз. 

№ 9 

Режим  

«Игра Бабочка» 

3. 1.Орг.момент (5 мин.)  

4. 2.Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и   проверка 

эффективности обучения. 

3.Обучение: 



Цель – тренировка и закрепление навыка диафрагмального дыхания с 

использованием анимации  в виде обратной связи. 

Работа  (пульсация, вылупление, гусеница) – 3 мин. 

Отдых (окукливание) – 1 мин. 

Работа  (куколка) – 2 мин. 

Отдых (Бабочка) – 1 мин. 

Работа (Полет) –  3 мин. 

Всего 10 мин., работа – 8 мин. 

4.Гимнастика для глаз. 

№ 10 «Слайды» 

Режим 

«Тренировка 

дыхания»   

1.Орг.момент (5 мин.)  

2.Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и   проверка 

эффективности обучения. 

3.Обучение:  

Цель – тренировка  и закрепление навыка диафрагмального дыхания с 

использованием визуальной обратной связи. 

 Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 2 мин.  

Отдых – 1 мин. 

Работа – 3 мин. 

Всего 10 мин., работа – 8 мин. 

4.Гимнастика для глаз. 

№ 11 

«Прозрачность» 

Режим 

«Тренировка 

дыхания» 

1.Орг.момент (5 мин.)  

2.Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и   проверка 

эффективности обучения. 

3.Обучение:  

Цель – тренировка  и закрепление навыка диафрагмального дыхания с 

использованием визуальной обратной связи. 

 Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 2 мин.  

Отдых – 1 мин. 

Работа – 3 мин. 

Всего 10 мин., работа – 8 мин. 

4.Гимнастика для глаз. 

№ 12 1. Орг. момент (5 мин.) 



«Прозрачность» 

Режим 

«Тренировка 

дыхания» 

2.   Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и проверка 

эффективности обучения. 

3. Закрепление навыка 

Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 3 мин. 

Всего – 11 мин., работа 9 мин. 

4. Гимнастика для глаз. 

№ 13 «Слайды» 

Режим 

«Тренировка 

дыхания»  

1. 1.Орг.момент (5 мин.)  

2.Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и   проверка 

эффективности обучения. 

3.Закрепление навыка 

Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 3 мин. 

Всего – 11 мин., работа 9 мин. 

4.Гимнастика для глаз. 

№ 14 

Режим «Игра 

Бабочка» 

1.Орг.момент (5 мин.)  

2.Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и   проверка 

эффективности обучения. 

3.Закрепление навыка  

Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 3 мин. 

Отдых – 1 мин. 

Работа – 3 мин. 

Всего – 11 мин., работа 9 мин. 

4.Гимнастика для глаз. 

№ 15 

Заключительная 

диагностика 

Диагностический сеанс  5 мин. 



Комплексно-тематическое планирование по программам «Экватор» для детей дошкольного возраста (5л. - 7л.) 
Этап Задачи этапа Тема Программное содержание, 

Оборудование 

1.Информационно-

практический этап 

1 занятие  

Целью данного этапа 

работы является 

формирование мотивации 

на работу по программе, 

ознакомление с 

возможностями 

саморегуляции. 

На этом этапе работы в 

доступной (по возрасту) 

форме рассказывают о воз-

можностях саморегуляции, 

знакомят с технологией 

биоуправления, демон-

стрируют метод 

аутогенной тренировки и 

другие методики 

саморегуляции. 

№ 1  

Знакомство с 

биокомпьютерным 

тренажером 

«Экватор». 

 

Ознакомление ребенка с возможностями саморегуляции. 

2.Практический этап 

 6-8 занятий 

 

Целью этого — основного 

— этапа работы является 

выработка навыка 

произвольного повышения 

периферической 

температуры. На этом 

этапе проводится 

психофизиологический 

тренинг с использованием 

компьютерного тренажера 

«Экватор». 

 

№ 2 

Режим 

«Температурный 

тренинг» 

 

 

1. Орг. момент (5 мин.) 

2.   Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и проверка 

эффективности обучения. 

3. Формирование навыка  (2 мин). 

Содержание: При установлении порога на графике температуры 

задается значение, которое определяет успешность работы в 

сеансе. Это значение отображается на столбике индикатора в виде 

горизонтальной черты. Изменения периферической температуры 

отражаются в виде заполнения этого столбика цветом. 

Задача – поднять столбик индикатора выше установленной черты. 

(Изменения периферической температуры отражаются в виде 

заполнения столбика цветом). 

4. Гимнастика для глаз. 

 

 

 № 3  

Режим «Радуга» 

1. Орг. момент (5 мин.) 

2.   Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и проверка 

эффективности обучения. 



3. Формирование навыка  (2 мин). 

Содержание: При каждом повышении температуры на 0,5   

выделенный горизонтальный диапазон закрашивается цветом от 

точки пересечения до границы рабочего окна. При ухудшении 

показателей (снижении температуры) закрашенные зоны теряют 

свою окраску. 

Задача – «закрасить» все линии на графике. 

4. Гимнастика для глаз. 

  № 4 

Режим «Столбик» 

 

 

 

 

№5 

 

Режим 

«Калейдоскоп» 

1. Орг. момент (5 мин.) 

2.   Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и проверка 

эффективности обучения. 

3. Обучение регуляции периферической температуры 

(содержание и задачи см. выше) Время – 2мин. 

1. Орг. момент (5 мин.) 

2.   Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и проверка 

эффективности обучения. 

3. Обучение регуляции периферической температуры 

Содержание: Рабочее окно разделено на 8 равных частей по 

горизонтали и 6 частей по вертикали. Это окно является скрытым 

изображением.  

Задача – открыть как можно больше новых изображений в 

горизонтальном ряду на пересечении температурной границы. 

Время - 2 мин. 

4. Гимнастика для глаз. 

  № 6 

 

Режим 

Режим «График» 

1. Орг. момент (5 мин.) 

2.   Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и проверка 

эффективности обучения. 

3.Обучение регуляции периферической температуры 

(содержание и задачи см. выше) Время – 2мин. 

Содержание: В этом режиме на экране выводится график реальных 

значений  периферической температуры. 

Задача – добиться прогрессивного движения температурной кривой 

при постоянном повышении значений.  

4. Гимнастика для глаз. 

  № 7 1. Орг. момент (5 мин.) 



Режим 

«Радуга» 

 

 

 

 

2.   Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и проверка 

эффективности обучения. 

3.Обучение регуляции периферической температуры 

(содержание и задачи см. выше) Время – 2мин 

4. Гимнастика для глаз. 

  № 8 

Анимация 

«Солнышко» 

1. Орг. момент (5 мин.) 

2.   Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и проверка 

эффективности обучения. 

3.Закрепление навыка.  

Содержание:  Режим представляет собой мультфильм, в котором 

движение персонажей зависит от выполнения обучающимся задачи 

сеанса. 

4. Гимнастика для глаз. 

  № 9 

Анимация 

«Солнышко» 

1. Орг. момент (5 мин.) 

2.   Диагностический сеанс (1 – 2 мин). 

Цель – определение общего состояния обучающегося и проверка 

эффективности обучения. 

Цель: тренировка и закрепление навыка снятия напряжения по 

параметру периферической температуры с использованием 

анимации в виде обратной связи.  

3.Закрепление навыка.  

Содержание:  Режим представляет собой мультфильм, в котором 

движение персонажей зависит от выполнения обучающимся задачи 

сеанса. 

4. Гимнастика для глаз. 

  №10 Заключительная диагностика 

 



 

III. Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания отвечает: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

-возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

-требованиям развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО; 

-оснащено учебно-методическим комплектом. 

Для реализации данной программы в дошкольном образовательном учреждении 

созданы максимальные условия: в ДОУ оборудовано помещение - кабинет "БОС" для 

проведения занятий с детьми дошкольного возраста (5л.-7л).  

 

3.2.  Объем образовательной нагрузки (учебный план) 
Наименование услуги Форма 

прове

дения 

Колич

ество 

детей 

Длитель

ность 

занятия 

(мину-

ты) 

Количест

во 

занятий 

в неделю 

на одну 

группу 

Количес

тво 

занятий  

в месяц 

на одну 

группу 

Количес

тво 

занятий  

в год  на 

одну 

группу 

Исполнитель 

Проведение занятий по 

дополнительной 

платной 

образовательной услуге 

для детей  дошкольного 

возраста (5л.-6л.) по 

программе «Волна»  

 

 

 

 

 

груп. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

14 

Педагогический 
работник 

Проведение занятий по 

дополнительной 

платной 

образовательной услуге 

для детей  дошкольного 

возраста (6л.- до 

прекращения 

образовательных 

отношений) по 

программе «Волна», 

«Экватор» 

 

 

 

 

 

груп. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

15 

Педагогический 

работник 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

№ Наименование показателя Количество 

1 Ноутбук   TOSHIBA, мышь 5 комплектов 

2 Наушники 5 комплектов 

4 Программное обеспечение «Волна» 2 комплекта 

5 Программное обеспечение «Экватор» 3 комплекта 

6 Программное обеспечение «Статус» 1 комплект 

6 Стол компьютерный детский 5 



7 Стул компьютерный детский 5 

8 Подставка для ног 5 

9 Стол компьютерный взрослый 1 

10 Стул взрослый 1 

11 Стеллаж для игрушек 1 

12 Ковер 1 

13 Жалюзи 2 

14 Термометр 1 

15 Резиновые игрушки (6 шт.) 1 набор 

16 Корзинка  6 

17 Мыльные пузыри 6 

18 Соломка для коктейля 100 

19 Стакан прозрачный 20 

20 Воздушные шарики 15 

21 Контейнер с крышкой 5 

22 Корзинка универсальная 

 (для резиновых игрушек) 

1 

23 Конус  2 

24 Клипса 2 

25 Палка пластмассовая 3 

26 Держатели для размещения тренажеров  5 

27 Набор «Цветные карандаши» 2 

28 Стаканчик пластмассовый 20 

29 Альбом для рисования 2 

 

IV. Заключительный раздел 

4.1. Контроль за реализацией программы 

Вид контроля Содержание контроля Форма 

предоставления 

информации 

Текущий контроль организация занятий с детьми справка 

Итоговый 

контроль 

уровень усвоения программы 

воспитанниками, посещающими занятия в 

начале, середине, конце учебного года 

справка 

Фронтальный 

контроль 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к режиму занятий  

справка 

Инспекционный 

контроль 

проверка результатов деятельности с 

целью установления использования 

исполнения законодательства  

справка 



4.2. Механизм реализации программы 

 

Совет родителей МАДОУ 

Педагогический совет 

№3 Результативность 

работы; 
№5Результативность 

работы; 

Инструктивно – 

методические 

совещания: 

-Отчет о проделанной 

работе  (по годовому 

плану ДОУ) 

Формы представления результатов 
1. Отчет  

2. Результаты мониторинга эффективности работы 

3. Ведение отчетной документации: «Журнал учета хода и содержания 

занятий по дополнительной платной образовательной услуге по 
укреплению здоровья детей дошкольного возраста (5лет - 7лет)   на 
основе технологии «Бос-Здоровье» «Неболейка» 

 

4. » 

 

Педагогический совет 

Заведующий МАДОУ 
Административные 

совещания  
Зам. зав. по 

ВМР 

Родительская 

общественность 

Зам.зав.по 

АХР 
Спец. ОК Бухгалтер  

1. Обеспечение 
материально-

технической базы. 

2. Кадровое 

обеспечение 

3. Создание 

условий для 

повышения 

квалификации. 

4. Нормативно- 

правовое 

обеспечение. 

Пед.работник, 
отвечающий за 

реализацию 

программы 

Создание условий  

для реализации 

образовательного 

процесса 

 

Внедрение и 

апробация 

новых 

технологий 

 

Обеспечение 

посещаемости детей 

 
Формы  контроля  

Помощник 

воспитателя, 

обслуживаю

щий 

персонал, 

рабочие 

МОП 

Расстановка 

кадров в 

соответстви

и с уровнем 

проф.подгот

овленности 

Создание 

материально

-

технической 

базы, 

финансиров

ание  

Создание условий для реализации программы  

Наблюдение, анализ, 

анкетирование, беседы, 

диагностики. 

Объекты 

контроля  

1. Педагогический процесс 

2. Результативность деятельности . 

3. Ведение отчетной документации: «Журнал учета 

хода и содержания занятий дополнительной платной 

образовательной услуге по укреплению здоровья 

детей дошкольного возраста (5лет - 7лет)  

 на основе технологии «Бос-Здоровье» «Неболейка» 

4. Взаимодействия педагогов и родителей. 

 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 
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