
В дошкольном образовательном учреждении обеспечены 

условия для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, эффективно используются 

современные образовательные технологии в воспитательно-

образовательном процессе. 

Деятельность по здоровьесбережению детей в дошкольном 

учреждении начинается с изучения состояния здоровья и развития 

детей. 

С этой целью в 

учреждении 

осуществляется 

мониторинг по изучению 

эффективности 

здоровьесберегающей 

образовательной среды и 

служит основным методом 

контроля эффективности 

развития, воспитания, 

обучения и оздоровления 

детей. 

На основании целостного видения воспитанника, с учетом его 

актуального состояния и динамики предыдущего состояния здоровья 

разрабатывается стратегия оздоровления детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение в детском саду 

позволяет объединить сотрудников в решении задач оздоровления и 

развития детей, преодолеть узкоспециализированные подходы к 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников и реализовать 

принцип пересечения в создании комплексной физкультурно-

оздоровительной деятельности в дошкольном учреждении. 

Для этого в детском 

саду созданы специальные 

помещения с 

функциональным 

оборудованием: 

 физкультурный зал; 

 спортивная площадка на 

участке детского сада; 

 игровые территории с 

крытыми верандами для 

каждой возрастной группы. 



В организации физкультурно-оздоровительной деятельности 

четко выделяются следующие структурные компоненты: 

1. общая развивающая работа; 

2. профилактика заболеваний в период межсезонья и эпидемии 

гриппа и ОРВИ; 

3. лечебно-оздоровительная работа; 

4. профилактика отклонений в физическом развитии; 

5. создание благоприятного психологического климата, 

совершенствование форм организации образовательного процесса 

с учетом возрастных особенностей детей; 

6. просвещение родителей.  

 

В общей развивающей работе основной акцент сделан на 

организацию физического воспитания в соответствии с принципом 

оздоровительной направленности. 

 

Занятия физической культурой ориентированы на развитие и 

совершенствование сердечно-сосудистой, дыхательной и иммунной 

систем организма (60 % движений, составляющих содержание 

физического занятия – циклические), регулярно проводятся на свежем 

воздухе. 

 

Физкультурные занятия строятся с учетом интересов и 

возможностей каждого ребенка и проводятся в разных 

модификациях: 

 занятия обычного типа 

(классический 

вариант); 

 игровые занятия (на 

основе подвижных, 

оздоровительных игр, 

игр-эстафет, игр-

аттракционов); 

 прогулки-походы; 

 сюжетно-игровые 

занятия; 

 занятия, построенные 

на танцевальном 

материале; 

 занятия – тренировки; 

 занятия на спортивных комплексах и тренажерах. 



Для эмоциональной разрядки детей на физкультурных 

занятиях используются специальные оздоровительные игры. 

 

В каждой возрастной 

группе имеется спортивный 

центр с функциональным 

оборудованием, которое 

используется при проведении 

утренней гимнастики, 

гимнастики после сна для 

выполнения упражнений на 

укрепление мышц спины, 

шеи, свода стопы. 

Повышение 

эмоциональной 

насыщенности пребывания 

детей в дошкольном 

учреждении осуществляется 

через проведение: 

 ежемесячных праздников 

и «Дней здоровья»; 

 занятий в игровой форме. 

 

Для профилактики заболеваний в период межсезонья, гриппа 

и ОРВИ в дошкольном учреждении используется система 

закаливания детей.  

 

Схемы закаливания детей каждой 

возрастной группы составлены с 

учетом принципа постепенного 

расширения зоны воздействия  и 

увеличения  времени воздействия. В 

них вошли: 

 контрастные воздушные ванны (с 

постепенным понижением 

температуры воздуха); 

 игры с водой; 

 топтание на мокрой дорожке. 

 

 

 



Для профилактики 

отклонений в физическом 

развитии детей в дошкольном 

учреждении введен 

оптимальный двигательный 

режим, организованная 

учебно-игровая деятельность 

сочетается с самостоятельной 

деятельностью детей, 

прогулками, развлечениями, 

играми, отдыхом, групповым 

общением. Совместная 

образовательная деятельность, 

связанная с двигательной 

активностью чередуются с  

деятельностью требующей статического и зрительного напряжения. 

 

Деятельность 

ребенка построена с 

учетом динамики 

работоспособности, 

обязательно 

используются 

физкультминутки со 

специальным 

комплексом 

упражнений для 

глаз, динамические 

паузы, обеспеченны 

единые подходы к  

организации питания, сна, прогулок на свежем воздухе, соблюдению 

санитарно-гигиенических мер. 

 

Групповые помещения имеют достаточную освещенность, мебель 

подобрана в соответствии с ростом детей. Для каждой возрастной 

группы разработана и реализуется система мер, направленная на 

предупреждение сколиоза, плоскостопия.  
 

В жизни живет лучше тот, кто 

окреп хорошо физически. 
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