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Актуальность

Актуальность данной темы проявляется в организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. По результатам обследования в последнее 

время наблюдается снижение показателей уровня здоровья детей, их физического 

развития. 

Анализируя данные посещения детьми нашего дошкольного учреждения за 2015-

2016 года, мы пришли к выводу, что процент заболеваемости детей возрос.

Год % 

заболеваемости

2014 36%

2015 43%

2016 43%



Цель

Обеспечить дошкольнику возможность 
сохранения здоровья, сформировать у него 
необходимые знания, умения и навыки по 
здоровому образу жизни, научить использовать 
полученные знания в повседневной жизни. 
Создать условия для сохранения и 
совершенствования здоровья ребенка –
дошкольника



Задачи
• 1. Сохранение здоровья детей, повышение двигательной 

активности и умственно работоспособности;

• 2. Создание положительного эмоционального настроя и снятие 

психоэмоционального напряжения;

• 3. Обеспечить условия для сохранения и совершенствования 

здоровья;

• 4. Сформировать необходимые знания для здорового образа жизни;

• 5. Научить использовать полученные знания в повседневной 

деятельности. 



Основные принципы работы:
• «Не навреди» — этот принцип является первоосновой в выборе оздоровительных 

технологий, все виды педагогических и оздоровительных воздействий должны быть 

безопасны для здоровья и развития ребенка

• научности (использование научно – обоснованных и апробированных программ, 

технологий и методик)

• доступности (использование здоровьесберегающих технологий в соответствии с 

возрастными особенностями детей)

• активности (участие всего коллектива педагогов, специалистов и родителей в поиске 

эффективных методов оздоровления дошкольников)

• сознательности (осознанное понимание и отношение детей к своему здоровью)

• систематичности (подчинение комплекса медико–педагогических воздействий четко 

определенной цели)

• целенаправленности (подчинение комплекса медико-педагогических воздействий четко 

определенной цели) - оптимальности (разумно сбалансированные величины 

психофизической нагрузки).



Укрепление материально – технической базы:

• Комплектация оборудования в спортивном зале;

• Картотеки: подвижные игры, физкультминуток и 

пальчиковых игр, дидактические, дыхательная 

гимнастика, гимнастика после сна, комплекс 

кинезиологических упражнений;

• Физкультурный уголок в группе;

• Наличие массажных ковриков для профилактики 

плоскостопия, массажеры для стоп, дорожки здоровья.



Картотеки игр, гимнастик

Спортивный уголок



Работа с детьми:

• Диагностика;

• Организация полноценного питания;

• Закаливание детей.



Здоровьесберегающие технологии, 

используемые в работе с детьми:

• Ритмопластика;

• Подвижные и спортивные игры;

• Релаксация;

• Пальчиковая гимнастика;

• Гимнастика для глаз;

• Дыхательная гимнастика;

• Гимнастика после сна;

• Физкультминутки.



Пальчиковая гимнастика

Физминутка



Технологии обучения 

здоровому образу жизни:
• Утренняя гимнастика;

• Физкультурные занятия;

• Самомассаж;

• Активный отдых;

• Дидактические игры.



Физкультурное занятие

Активный отдых



Коррекционные технологии

• Артикуляционная гимнастика ;

• Технология музыкального воздействия;

• Сказкотерапия.



Артикуляционная 

гимнастика

Сказкотерапия



Работа с родителями

• Участие в спортивных мероприятиях;

• Включение родителей в воспитательно –

образовательный процесс;

• Оформление папок-передвижек по ЗОЖ;

• Оформление фотостендов на спортивную тематику.



Анализ результативности:

• Уровень представлений дошкольников о ЗОЖ в основном 

находиться на среднем и низком уровне.

• Снижено количество наиболее часто встречающихся в дошкольном 

детстве заболеваний. В 2017г. – 32%.

• У детей сформированы навыки личной гигиены, желание вести 

здоровый образ жизни (быть на свежем воздухе, заниматься 

спортивными играми, улучшать свои результаты по освоению 

основных видов движений, испытывать чувство радости и 

удовольствия от состояния быть здоровым)




