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Актуальность:

Дошкольный возраст - это важный период 

формирования человеческой личности и прочных основ 

физического здоровья. Именно в этом возрасте 

закладываются основы физического развития, 

формируются двигательные навыки, создается 

фундамент для воспитания физических качеств. 



Острота проблемы в нашем ДОУ:
 Проблема общей ослабленности здоровья поступающих в 

детский сад воспитанников. 

 «Двигательный дефицит» - задерживается возрастное 

развитие быстроты, ловкости, координации движений, 

выносливости, гибкости и силы. 

 Излишний вес, нарушения осанки, при ходьбе волочат за 

собой ноги, чувствуется скованность, неуверенность, 

голова опущена, нет гордости в осанки



Цель:
 найти пути формирования двигательной 

активности у детей дошкольного возраста 
средствами инновационных технологий.

Задачи:
• укрепление здоровья детей;
• воспитание потребности в здоровом образе жизни;

• развитие физических качеств и обеспечение 

нормального уровня физической подготовленности в 

соответствии с возможностями и состоянием 

здоровья ребенка;

• приобщение детей к традициям большого спорта.



Основные инновационные технологии в 

работе:
 Создание и использование мультимедийных 

презентаций про здоровье и спорт;

 Проведение интегрированных занятий (3 занятия по 

3-м разным направлениям);

 Ознакомление с видами спорта (Проведение 

тематических дней);

 Изготовление нестандартного оборудования; 

 Использование физкультурно-оздоровительных 

технологий (танцевально-ритмическая гимнастика, 

нетрадиционные виды упражнений ,фитбол-аэробики, 

дорожки здоровья, гимнастика после сна, создание 

туристической полосы ( пролезания, узлы, топознаки), 

походы).



Ожидаемый результат:
 Повышение интереса у дошкольников к занятиям 

физической культурой с использованием 
инновационного спортивного оборудования. 

 Улучшение показателей двигательных 
способностей, формирование двигательных 
навыков. 

 Повышение сопротивляемости организма, 
уменьшение числа часто болеющих детей и 
снижение уровня заболеваемости.

 Привлечение родителей и воспитателей к созданию 
нестандартного оборудования 





Утренняя гимнастика 



Физкультурное занятие



Игровой самомассаж

Динамическая пауза



Активный отдых



Музыкально-подвижные игры



Релаксация 

Пальчиковая 

гимнастика



Дыхательная гимнастика

Гимнастика для глаз

Артикуляционная гимнастика



Гимнастика после сна



Игроритмика

Игротанец 



Игропластика

Игрогимнастика







1. Повышает результативность воспитательно-
образовательного процесса;

2. Формирует у педагогов и родителей ценностные 
ориентации, направленные на сохранение и укрепление 
здоровья детей;

3. Внедрение инновационных технологий и оборудования в 
организацию работы по сохранению здоровья детей;

4. Улучшение и сохранение соматических показателей 
здоровья дошкольников. 

Результаты применения инновационных 

здоровьесберегающих технологий в детском саду:


