
Отчет «БОС-Здоровье» в детском саду 
МБДОУ детский сад №31 «Медвежонок»

Педагог дополнительного образования
Пономарева Наталья Валдиленовна



Основные понятия 
Биологическая обратная связь(БОС)-
Это метод медицинской реабилитации, при котором человеку с помощью 
электронных приборов мгновенно и непрерывно предоставляется 
информация о физиологических показателях деятельности его внутренних 
органов посредством световых или звуковых сигналов обратной связи. 
Основа лечебно-оздоровительной методики–диафрагмально-
релаксационный тип дыхания с максимальной дыхательной аритмией 
сердца(ДАС), вырабатываемый по методу биологической обратной 
связи(БОС). Количественным показателем гармонии работы 
кардиораспираторной системы является разница пульса на вдохе и 
выдохе. Чем больше эта разница, тем лучше здоровье человека. Эта 
величина получила название дыхательной аритмии сердца(ДАС). В 
системе образования  эта величина ДАС преобразуется в отметку за 
здоровье по 5-бальной шкале.



Здоровье-развивающий комплекс «БОС-Здоровье»

- Здоровье во многом зависит от правильной взаимосвязанной работы 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Именно гармоничное 
взаимодействие дыхания сердца является паспортом здоровья каждого человека. 
Значит, чтобы ребенок был здоровым он должен обладать нормальным 
физиологически оптимальным дыханием, обеспечивающим эту гармонию. 
- По одной оценке мы получаем достоверную информацию о взаимодействии 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Эта оценка состояния здоровья 
ребенка. А дальше технология «БОС-Здоровье» позволяет эффективно 
корректировать нарушения функционального состояния.
- Здоровье-развивающая технология «БОС-Здоровье» в детском саду позволяет 
каждому ребенку выработать навык правильного диафрагмально-
релаксационного дыхания с максимальной величиной ДАС.



Реализация технологии «БОС-Здоровье»
-Для реализации технологии используются современные 
возможности мультимедийной техники, оборудование БОС и 
программное обеспеченье. 
-Занятия по технологии «БОС-Здоровье» проходят в 
оборудованном на 4 посадочных места в кабинете.
-В состав комплексов «БОС-Здоровье» входят электронные 
приборы для регистрации частоты сердечных сокращений(ЧСС). 
Приборы соединены с компьютерами, на которых установлено 
программное обеспечение биологической обратной связи. 
Комплекс обеспечивает непрерывное мультимедийное 
информирование ребенка о изменениях текущей величины ДАС 
(увеличение ЧСС на вдохе и уменьшение ЧСС на выдохе).



- «БОС-Здоровье» посещают 8 детей;
- 3 девочки.
- 5 мальчиков.
- Занятия проводятся два раза в неделю 

во вторую половину дня.
- Длительность 1 занятия до 10 минут , 

затем отдых и повтор.



Цель занятий:
Развитие, сохранение и укрепление здоровья 
путем выработки навыка гармоничной работы 
сердечно-сосудистой системы через постановку 
диафрагмально-релаксационного дыхания с 
максимальной ДАС, а также мониторинг и 
контроль состояния здоровья и функциональных 
резервов организма каждого ребенка.



На кружке «БОС-Здоровье» решаются 
следующие задачи: 

-Общее оздоровление в дошкольной организации;
-Оздоровление группы часто и длительно болеющих детей;
-Коррекция поведения (гиперактивность, дефицит 
внимания);
-Улучшение концентрации внимания, памяти;
-Уменьшение последствий стрессовых воздействий;
-Адаптация к трудностям школьного обучения;
-Формирование навыков здорового образа жизни.



Теоретические занятия







Практические занятия







Практика занятий с детьми показывает что технология 
«БОС-Здоровье»-

-Повышает успеваемость детей и эффективность 
образовательного процесса;
-Улучшает поведение; 
-Делает внимательным, активизирует память;
-Учит правильно и красиво говорить;
-Нормализует функциональное состояние;
-Корректирует психоэмоциональное состояние;
-Снижает уровень заболеваемости ОРЗ и гриппом;
-Снимает информационный стресс.


