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актуальность

Применение здоровьесберегающих технологий в 
ДОУ является  одним из необходимых условий 
сохранения здоровья детей. Детский сад должен  
стать здоровьесберегающей средой, где любая 
деятельность: учебная, спортивная,  игровая, приём 
пищи, двигательная активность –

будет способствовать воспитанию 

у детей привычек и потребностей

к укреплению своего здоровья.



Работа  по данному направлению заключается в организации в процессе 

ежедневной деятельности дошкольников оздоровительной работы, 

связанной с формированием  мотивации здоровья и поведенческих 

навыков здорового образа жизни, где основное внимание уделяется 

сохранению психического развития ребенка.  У ребенка - дошкольника 

формируется позиция признания ценности здоровья. 



Цель:
На личностном уровне  научить 

ребенка любитъ себя, научить 

навыкам здоровья – это дыхание, 

питание, движение, расслабление, 

настроение и личная гигиена. 

При этом основная цель программы 

не сообщение информации, а 

воспитание мотивации, которую 

формируют  три компонента: 

физиологический (потребность в 

дыхании, сне, питье и пище), 

познавательный (увеличение 

плотности информационного 

потока) и социальный (потребность 

в общении). 



Задачи:

 обеспечить условия для физического и психологического 

благополучия участников воспитательно-образовательного 

процесса;

 формировать доступные представления и знания о пользе 

занятий физическими упражнениями, об основных 

гигиенических требованиях и правилах;

 реализовать системный подход в использовании всех средств 

и форм образовательной работы с дошкольниками для 

своевременного развития жизненно важных двигательных 

навыков и способностей детей;

 формировать основы безопасности жизнедеятельности;

 оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении 

здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни.



Оздоровительные занятия представлены в сказочно-

музыкальной форме и проходят в виде путешествия по 

планете Здоровья. При этом ребенок двигается к одной 

цели — здоровью — семью разными путями.

Это путешествие с главным здоровячком - Здравиком с 

Планеты Семитония по разноцветным странам. По 

дороге дети будут петь и играть в музыкальные игры. 

Материал курса тренирует многие 

психофизиологические и личностные качества и умения 

ребенка, формирует умения и навыки (музыкальные, 

художественные, спортивно-двигательные, речевые, 

гигиенические, трудовые).



Юные учителя здоровья

Капелия



Цветок здоровья 
 желтый – волшебное зеркальце 

(достоинство, смелость, защита 

слабых);

 зеленый – полезная еда (зубная 

щетка, каша, витамины);

 голубой – чудо – нос (носовое 

дыхание, долгий звук, сильный 

выдох);

 синий – вода и мыло (личные 

вещи, чистые руки, 

закаливание);

 фиолетовый – целебные звуки 

(правильная речь, исцеление 

голоса, приветствие);

 красный – веселые движения 

(виды движений, 

самостоятельность, стихия 

огня);

 оранжевый - семья (режим дня, 

вежливость, общение);



№ Вид оздоровления Регулярность Кто проводит

1.

Музыкальные уроки

Здоровья

1 — 2 раза в

Неделю

Музыкальный

Руководитель

2. Оздоровительные паузы Ежедневно Воспитатель

3.

Физкультурные занятия 1 раз в неделю Инструктор по

физической культуре

4. Утренняя зарядка Ежедневно Воспитатель

5. Закаливающие

процедуры

Ежедневно Воспитатель

6. Пальчиковая гимнастика Еженедельно Воспитатель

7. Игры здоровья 2 раза в год Воспитатель

Консультативно-

8. оздоровительные занятия 1 раз в квартал Воспитатель

для родителей







ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕЖЕГОДНОЙ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ

1-й этап — первичная диагностика (сентябрь).

2-й  этап — Уроки здоровья

3-й этап — вторичная диагностика (май)















« Я не боюсь еще и еще раз 

повторить: забота о здоровье это 

важнейший труд воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей 

зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в 

свои силы»

В.А. Сухомлинский


