
Тема: «Внедрение здоровьесберегающих технологий  

в пространство ДОУ» 

 

2 сл. 

Цель выбранной темы состоит в снижении заболеваемости и повышении 

посещаемости детьми дошкольного учреждения, в сохранении и укреплении 

здоровья дошкольников и сотрудников. 

Для ее успешной реализации, необходимо комплексное использование 

здоровьесберегающих технологий. 

3 сл. 

Изучив литературу по данному вопросу, я сделал вывод, что, прежде всего 

необходимо формировать осознанное отношения ребёнка к своему здоровью. 

Для того чтобы у дошкольников появилось желание заботиться о здоровье 

только работы инструктора не достаточно. Возникла необходимость во 

взаимодействии  инструктора по ф/к, воспитателей, медсестры, родителей. 

4 сл. 

Работа инструктора по ф/к ведущая и объединяющая, он координирует  

действия специалистов, направленные на сохранение здоровья дошкольников. 

Воспитатель имеет возможность формировать потребность и практику здорового 

образа жизни у детей не только в организации и проведении режимных моментов, 

но и в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду.  

5 сл. (С ВОСПИТАТЕЛЕМ) 

Именно воспитатель должен уделять больше времени проведению 

оздоровительных мероприятий с детьми своей группы (гимнастика после сна, 

точечный массаж, дыхательная гимнастика, оздоровительный бег и др.), 

проводимых с учетом медицинских рекомендаций «Листа здоровья» детей.  

6 сл. С педагогами 

С целью повышения знаний и умений у воспитателей, мной был проведен 

семинар-практикум «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», в ходе которого 

мы рассмотрели виды технологий, определили их место в режиме дня. 

7 сл. 

Большую роль, в сохранении и укреплении здоровья детей, играет 

регулярное проведение физкультурных занятий, динамических пауз, игровых 

часов, в  которую включены  игры и задания для дошкольников, разнообразные 

элементы двигательной активности: ходьба, бег, лазание, прыжки, метание, 

упражнения с использованием спортивного инвентаря. Реализации плана 

физкультурно-оздоровительной работы играет важную роль в закаливании и 

оздоровлении дошкольников, способствуют предотвращению заболеваний опорно-

двигательного аппарата, формируют осанку, на них закрепляются полученные 

анатомические знания,  повышается эмоциональный настрой детей.  

Воспитателями в группах продолжается работа по укреплению и 

оздоровлению дошкольников:   самомассаж, пальчиковая гимнастика, гимнастика 

пробуждения, корригирующая гимнастика, использование «дорожек здоровья» и 

другое. Большое внимание педагогами уделяется соблюдение двигательного 

режима  в течение дня.  



В детском саду проводятся занятия физическими упражнениями различной 

формы: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и 

упражнения на свежем воздухе, элементы спортивных игр, гимнастика после 

дневного сна, бодрящая гимнастика.  

Систематически мной проводились (и проводятся) раз в месяц в каждой 

группе досуги физкультурно-социальной направленности.  

Хотелось бы отметить, что благодаря использованию перечисленных форм 

работы и объединению их с игровой деятельностью  наши воспитанники меняются: 

они становятся активнее, коммуникабельнее, увереннее в себе, доброжелательнее. 

А главное – у них появилась возможность приобрести навыки ЗОЖ, не только 

сохранить, но и укрепить здоровье. Они полюбили физкультуру и спорт. 

Родители наших воспитанников - постоянные участники спортивных 

досугов и праздников. Интересно и содержательно с участием родителей  

 проходят физкультурные праздники на тему: «Папа, мама и я - спортивная семья», 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Ловкие, сильные, смелые», «День 

защитника Отечества» и другие. 

Родители  активно участвуют в выполнении спортивных заданий и делятся 

своими впечатлениями о службе в вооруженных силах, о важности занятий 

спортом. 

В настоящее время заболеваемость в детском саду составляет  1,12% 

 

Предполагаемый результат такой планомерной работы: 

- создание образовательной среды, формирующей здоровую, физически 

развитую, социально адаптированную, увлечённую спортом личность, сознательно 

использующую знания о здоровом образе жизни; 

- снижение показателя заболеваемости; 

- положительная динамика показателей физического развития детей. 

 


