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Уровень социализации личности дошкольника во многом зависит от 

полноценного физического воспитания. По мнению академика Н.М. Амосова, 

ребенок начала 21 века сталкивается с тремя основными пороками 

цивилизации: накоплением отрицательных эмоций без физической разрядки, 

перееданием, гиподинамией.  

Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим 

здоровьем, эмоциональным благополучием. Исходя из принципа «здоровый 

ребенок – успешный ребенок», считаем невозможным решение проблемы 

воспитания социально-адаптированной личности без осуществления системы 

мероприятий по оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое 

развитие, формирование привычки к здоровому образу жизни – вот 

первостепенные задачи сотрудников МБДОУ детского сада №43. 

Разрабатывая направления деятельности педагоги ДОУ старались 

придерживаться следующих принципов:  

 комплексность использования профилактических и 

оздоровительных методик и технологий с учетом состояния здоровья 

воспитанников, структуры учебного года, экологических и климатических 

условий; 

 непрерывность и системность проведения профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

 максимальный охват всех нуждающихся в оздоровлении 

воспитанников; 

 интеграция программы профилактики и оздоровления по 

возможности в образовательный процесс ДОУ; 

 преимущественное использование немедикаментозных средств 

оздоровления; 

 использование доступных методик и технологий; 

 формирование положительной мотивации у воспитанников, 

медицинского персонала, воспитателей и родителей к проведению 

профилактических и оздоровительных мероприятий; 

Для полноценного физического развития детей и удовлетворения их 

потребностей в движении в ДОУ была создана здоровьесберегающая среда: 

 оборудованный музыкально-спортивный зал со спортивным 

инвентарем; 

 спортивная площадка для подвижных и спортивных игр; 

 в каждой группе - центры двигательной активности; 

 кабинет медицинского работника. 

Эффективность реализации здоровьесберегающих технологий в 

дошкольном учреждении во многом зависит от координации 

деятельности инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей с медицинской сестрой, воспитателями, от того, как 

они грамотно “встроют” эти технологии в общую систему.  



В настоящее время в деятельность ДОУ подобраны и успешно 

применяются в течении учебного года   следующие виды 

здоровьесберегающих технологий (табл.1) 

 

Таблица 1. 

 
Физкультурно-оздоровительная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Различные виды физкультурных 

занятий (традиционные, соревнования, 

тренировки, зачеты и др.) 

Физкультурные занятия на улице 

Подвижные игры и физические 

упражнения 

Спортивные игры 

Индивидуальная работа по развитии 

движений 

Физкультминутки 

Коррекционная гимнастика: 

 для глаз, 

 дыхательная 

 пальчиковая 

Активный отдых 

 физкультурный досуг 

 спортивные праздники 

 пешие походы 

 Дни здоровья 

Оздоровительный бег 

Создание комфортного режима 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

Закаливание Прогулки 

Умывание холодной водой из-под 

крана с элементами самомассажа ушных 

раковин, крыльев носа, пальцев рук 

Полоскание рта 

Игры с водой 

Пребывание в облегчённой одежде в 

помещении, в одежде соответственно 

сезону года на улице 

Хождение босиком 

Сон с доступом воздуха 

Проветривание, кварцевание 

Воздушные ванны 

Привитие культурно-гигиенических 

навыков 

 

Лечебно-профилактическая работа определение оптимальной нагрузки 

на ребёнка, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Витаминотерапия (поливитамины) 



использование приёмов релаксации, 

минуты тишины 

Сказкотерапия 

Музыкотерапия 

Использование  фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Игровой точечный массаж 

Проведение ЛОК  

 

Пропаганда ЗОЖ Беседы 

Игровая деятельность: 

 дидактические игры, 

 развивающие игры, 

 сюжетно-ролевые, 

 игры-драматизации 

Активный отдых 

 физкультурный досуг 

 пешие походы 

 Дни здоровья 

Художественная литература 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Познавательно-практическая 

деятельность 

Продуктивна деятельность 

Занятия по темам 

Работа с родителями 

 

 

 

Уже по прошествии определенного времени можно сказать, что 

деятельность ДОУ по здоровьесбережению приведена в определенную 

систему: накоплен передовой педагогический опыт, позволяющий делиться и 

с другими дошкольными учреждениями, педагоги грамотно владеют 

инновационными технологиями, которые постоянно совершенствуются, 

разработаны индивидуальные программы по возрастным группам и др. 

Так же в ДОУ сформирована система полноценного сбалансированного 

питания с учетом особенностей состояния здоровья воспитанников, что так же 

является частью системы по здоровью сбережению воспитанников. Контроль 

питания ведется систематически заведующим ДОУ, заместителем 

заведующего по АХР. 

Эффективность реализации здоровьесберегающих технологий в 

дошкольном учреждении положительно сказывается и на уровне развития 

физических качеств. 

Год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Усвоение 

программы в 

области 

78% 82% 85% 87% 



«Физическое 

развитие» 

Сравнительный анализ данных диагностики показал положительную 

динамику уровня развития детей, что подтверждает эффективность 

использования внедряемой нами системы и современных программ, 

технологий в физкультурно-оздоровительную работу ДОУ. Наши выпускники 

обладают следующими качествами: они активны, выносливы, ловки, сильны и 

обладают всеми возможностями для гармоничного развития. Воспитатели 

стали замечать, что у них появилась выносливость в различных видах 

деятельности, повысилась умственная трудоспособность, усидчивость, они 

стали выдержаннее и внимательнее. 
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