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образовательное учреждение
детский сад №13 с.Фоминки

Материалы
на районный конкурс

Наименование опыта:
«Формирование у детей здорового образа жизни».
«В здоровом теле — здоровый дух»
Проблема здоровья дошкольников в настоящее время очень актуальна.
Чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и
укрепления. Этому искусству и должно уделяться как можно больше
внимания в дошкольном учреждении. Следует помнить о том, что только
в дошкольном возрасте самое благоприятное время для выработки
правильных привычек, которые в сочетании с обучением дошкольников
здоровьесберегающим технологиям сохранения и укрепления здоровья
приведут
к
положительным
результатам.
Что
же
это
такое?
Здоровьесберегающим технологии — это разработка и внедрение системы
оздоровительных, профилактических и коррекционных мероприятий.
Здоровьесберегающей педагогический процесс в нашем детском саду —
это процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме
здоровьесбережения и здоровьеобогащения: процесс, направленный на
обеспечение физического, психического и социального благополучия детей.
Здоровьесбережение
и
здоровьеобогащение — важнейшее
условия
организации педагогического процесса.
Сейчас практически не встретишь абсолютно здорового ребенка. В связи
с
ухудшающимся
уровнем
здоровья
воспитанников,
существует
необходимость организации НОД акцентом на решение оздоровительных
задач физического воспитания, не нарушая при этом образовательной
составляющей процесса. Вопрос о укреплении и сохранении здоровья на
сегодняшний день стоит очень остро. Медики отмечают тенденцию к
увеличению числа дошкольников, имеющих различные функциональные
отклонения, хронические заболевания.
Поэтому перед педагогом возникают вопросы: Как организовать
деятельность дошкольников на занятии, чтобы дать каждому ребенку
оптимальную нагрузку с учетом его подготовленности, группы здоровья?
Как развивать интерес к занятиям физкультуры, потребность в здоровом
образе жизни?
Поэтому возникает проблема:
 Как эффективно организовать воспитательно — образовательный
процесс без ущерба здоровью дошкольников? Ответить на него
можно при условии подхода к организации воспитания и обучения

с позиции трех принципов:
 Сохранения здоровья;
укрепление здоровья;
 формирования здоровья.
Цель: Становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни
человека, накопление знаний о здоровье и развитие умений оберегать,
поддерживать и сохранять его.

Задачи:
 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей
дошкольного возраста.
 Воспитывать культурно — гигиенические навыки.
 Развивать физические, личностные и интеллектуальные качества.
Методы:
 Доступности
и
индивидуальности,
предусматривающий
учёт
возрастных особенностей и возможностей ребёнка;
 постепенного повышения требований, чередование нагрузки с
отдыхом;
 системности регулярных занятий;
 наглядности: показ, словесное сопровождение, игровые приёмы.
Разработать:
 Перспективное
планирование
по
физическому
развитию
с
применением оздоровительных методик;
 план применения здоровьесберегающих технологий (закаливающих
процедур, массаж в режиме дня).
Гипотеза: Здоровье детей будет сохраняться, укрепляться и развиваться,
физические качества будут эффективно совершенствоваться при условии,
если будет разработана система работы с детьми и их родителями по
физическому развитию и оздоровлению, использованием инновационных
здоровьесберегающих технологий, новых активных форм работы с
родителями по формированию здорового образа жизни.

Ожидаемые результаты.
 Снижение уровня заболеваемости дошкольников, к значительному

снижению количество пропусков по болезни.
 Повышению высокого уровня физического развития у дошкольников.
 Создание модели оздоровления детей, и физического развития,
формирование культуры здоровьесбережения путем внедрения
нерадиционных, здоровьесберегающих технологий в воспитании и
оздоровлении дошкольников.
 Повышения уровня компетентности педагогов и родителей в вопросах
здоровьесбережения детей.
 Формирование здорового образа жизни у детей и их родителей.
 Развитие мотивации родителей к сотрудничеству по проблеме
здоровьесбережения.
Условия возникновения, становления опыта.
 Изготовление нестандартного оборудования для профилактики
плоскостопия и нарушения осанки.
 Подбор картотек.
 Разработка отдельных оздоровительных комплексов.
Необходимым условием для полноценного развития детей, подготовки их
к жизни является целенаправленная работа по развитию эмоциональной
отзывчивости и гуманности детей, чтобы каждый ребенок в соответствии
со своими склонностями и интересами приобрел опыт успешной
творческой
деятельности,
по
физическому
воспитанию
детей.
Формированию здорового образа жизни. Поэтому, приоритетным
направлением моего опыта стало укрепление физического и психического
здоровья воспитанников.
Данная работа является результативной и организуется в определенной
последовательности:
 Формирование устойчивого интереса к физкультурным занятиям через
игры, упражнения;
 целенаправленное развитие силы, ловкости, выносливости, смелости;
 способствование хорошему самочувствию и стабильной активности
каждого ребенка, развитие его адаптационных возможностей;
 проведение одного занятия на свежем воздухе;
 в течение летнего оздоровительного периода проводится работа по
закаливанию: солнечные и воздушные ванны, босоножье;
 витаминизация питания;
 постоянное осуществление медико — педагогического контроля за
развитием у детей правильной осанки, координации движений,
двигательной активности.
Задачи физического воспитания решаются в разных формах работы:
 Диагностика физического развития;









система профилактических оздоровительных мероприятий;
физкультурные занятия;
утренняя гимнастика;
игры на свежем воздухе;
закаливающие мероприятия;
спортивные праздники; развлечения, досуги.
Совместная работа детского сада и семьи по воспитанию здорового
ребенка.
Особое внимание в ДОУ уделяется физкультурным занятиям, как одному
из важнейших условий воспитания здорового ребенка. Систематическая
работа по физическому воспитанию в ДОУ включает в себя:
 ежедневную утреннюю гимнастику (Приложение 1 );
 тематические физкультурные занятия (Приложение 2 );
 занятия на свежем воздухе.
 прогулки с использованием подвижных игр (Приложение 3 );
 спортивные праздники, развлечения, досуги с привлечением
родителей (Приложение 4).
Обучение детей на занятиях построенных в игровой форме, с
музыкальным сопровождением позволяет сделать их интересными,
разнообразными, что способствует повышению детского интереса
физической культуры. Дозировка и темп зависит от возраста детей,
настроения на данный момент.
Спортивный зал оснащен стандартным оборудованием: гимнастическая
стенка, сухой бассейн, туннель
пролазить, мячи различных размеров,
скакалки, обручи, дорожки следы и.д.
Есть также спортивная площадка расположенная на участке детского сада
с зонами для спортивных и подвижных игр, прыжковой ямой, беговой
дорожками, зона для игры в баскетбол.
Среда в группе отвечает принципам функционального комфорта и
безопасности. Материал доступен, позволяет самим детям вместе с
воспитателем
изменять,
трансформировать
с
учетом
содержания
двигательной деятельности (Приложение 5 ).
Существует также уголок уединения для снятия физической и
психологической разгрузки. Ребенок уединяется рассматривает книги,
собирает пазлы (Приложение 6 ) .
Таким образом, создаю условия для развития мотивации, чтобы ребенок
осознанно относился к своему здоровью.

Актуальность опыта.
Здоровье и здоровый образ жизни пока не занимают первые места в
жизни человека и нашего общества. Поэтому эту тему считаю актуальной
в наше время. Именно в дошкольном возрасте в результате
педагогического воздействия формируется здоровье, привычка к здоровому
образу жизни, выносливость, работоспособность организма и другие
качества.
 Утренняя гимнастика, бег, физические занятия, дыхательные
упражнения — к ежедневным занятиям физической культурой.
 Подвижные игры способствуют развитию физических.
 Валеологические занятия, игровой массаж приучают ребёнка
сознательно относиться к своему здоровью.
Игровые движение — естественный спутник жизни ребёнка, обладающий
воспитательной силой, формирующей физические и личностные качества
ребёнка. Разнообразить применение игрового движения и применять в
различных видах физкультурного развития (утренняя гимнастика, игровой
массаж, закаливающие процедуры и т.д) в этом и состоит актуальность
проекта. А через игровые движения мы сохраним здоровье детей. Поэтому
надо продолжать сохранять и укреплять здоровье детей. А физические
качества будут эффективно совершенствоваться благодаря использованию
нетрадиционной здоровьесберегающей технологии и новым активным
формам работы с родителями по формированию привычки к здоровому
образу жизни. (Приложение )

Ведущая педагогическая идея.
Ведущей идеей и целью моей работы является формирование у детей
потребности быть здоровыми через весь комплекс совместной
деятельности детей и взрослого, как непосредственно организованной,
так и образовательной деятельности в режимных моментах, основанного
на комплексно — тематическом планировании.
Реализация поставленной цели происходила через решение следующих
задач образования дошкольников:
 Воспитательно - образовательный процесс: физкультурные занятия,
гимнастика, упражнения на релаксацию, познавательные знания,
минутки здоровья, физкультминутки, минутки психологической
разгрузки.

 Строгое соблюдение режима: утренняя гимнастика, занятия,
подвижные игры на прогулке, спортивные развлечения и досуги,
корригирующая гимнастика после сна, закаливающие процедуры,
режим питания, сон, прогулки.
 Наглядная агитация и работа с родителями: уголки здоровья для
детей и родителей, дни и недели здоровья, беседы с родителями
«Заботимся о здоровье детей вместе», консультации.
 Цикл бесед для детей: «Знай свое тело», «Соблюдай правила
гигиены», «Как правильно чистить зубы», «Твое настроение».
Выводы:
 Создание здоровьесберегающей среды и воспитание навыков
здорового образа жизни у детей является одним из основных
направлений деятельности педагогического коллектива ДОУ, успешно
решается задача снижения эмоционально — волевого напряжения и
укрепления иммунитета дошкольников посредством комплексного
подхода к формированию здоровья воспитанников.
 Познавательные моменты органично соединяются с оздоровительными,
развивающие занятия сочетаются с выполнением дыхательных
упражнений, гимнастики для глаз, релаксацией, самомассажем и
другими здоровьесберегающими технологиями.
 Создание устойчивой положительной мотивации к сохранению и
укреплению собственного здоровья; формирования психического
здоровья дошкольников, как важного фактора здоровья человека в
целом.
Теоретическая база опыта.
Физическое воспитание — педагогический процесс, направленный на
достижение хорошего здоровья, физического и двигательного развития
ребенка. В процессе физического воспитания одновременно решаются и
задачи
разностороннего
развития
(умственного,
нравственного,
эстетического, трудового).

Физическое развитие — это процесс изменения форм и функций
организма под воздействием условий жизни и воспитания. В узком
смысле слова это: антропометрические и биометрические понятия (рост,
вес, окружность грудной клетки, состояния осанки). В широком
понимании это — физические качества (выносливость, ловкость, сила,
быстрота, гибкость, равновесие, глазомер).

Физическая подготовленность — уровень развития двигательных умений и
навыков, физических качеств человека. В результате глубокого изучения
возможностей детского организма были разработаны нормативные
показатели по всем основным видам физических упражнений и требования
к качеству их выполнения.

Физическая
подготовка — это
физического воспитания.

профессиональная

направленность

Физическое образование — одна из сторон физического воспитания,
направленная на овладение профессиональными знаниями, двигательными
навыками.

Физические упражнения — движения. Двигательные действия, отдельные
виды двигательной деятельности, которые используются для решения задач
физического воспитания.

Двигательная деятельность — деятельность, основным компонентом
которой является движение, и которая направлена на физическое и
двигательное развитие ребенка.

Здоровье — это состояние полного физического, психического и
социального благополучия,а непросто отсутствие болезней или физических
дефектов.

Технология — строго научное прогнозирование (проектирование) и точное
воспроизведение
педагогических
действий,
которые
обеспечивают
достижение запланированных результатов.

Здоровьесберегающая технология — это система мер, включающая
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды,
направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его

обучения и развития,которое направлено не только на сохранение
здоровья, но и на формирование здорового образа жизни воспитанников.

Новизна опыта.
Использование оздоровительных технологий в игровом варианте: обучение
и оздоровление происходит с легкостью, упражнения и оздоровительные
техники остаются в памяти ребёнка надолго. Новизна заключается и в
формировании нового типа взаимодействия детского сада и семьи,
характеризующаяся доверительными отношениями педагогов и родителей.
В своей работе большое внимание уделяю закаливающим процедурам,
так как закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к
взаимодействию различных неблагоприятных факторов внешней среды.
Закаливающие процедуры проводятся в течение всего года с постепенным
изменением их характера, длительности и дозировки с учетом состояния
здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка.
В ДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания:





упражнения после сна;
босохождение до сна (Приложение 7 );
оздоровительный бег (Приложение );
босохождение по дорожкам «здоровья» (Приложение ).

Технологии опыта.
Здоровьесберегающие
технологии
в
дошкольном
образовании —
технологии. Направленные на решение приоритетной задачи современного
дошкольного образования — задачи сохранения, поддерживания и
обогащения здоровья детей, педагогов и родителей.
Современные здоровьесберегающие технологии используемые в системе
дошкольного образования отражают две линии оздоровительно —
развивающей среды.
 Приобщение детей к физической культуре.
 Использование развивающих форм оздоровительной работы.
Акцент смещается от простого лечения и профилактики болезней на
укрепление здоровья. Задача на сегодняшний день — вооружиться
необходимыми знаниями в данном направлении, подготовить картотеку игр

и упражнений для того, чтобы могли использоваться данные материалы,
чтобы педагоги могли делиться знаниями среди родителей. Главное,
конечно же, воспитатель смог бы привить детям потребность в здоровом
образе жизни.
Виды здоровьесберегающих технологий.
 Медико — профилактические;
 физкультурно — оздоровительные;
 технологи обеспечении социально-психологического
благополучия
ребенка;
 здоровьесбережения и сдоровьеобогощения детей дошкольного
возраста;
 валеологического
просвещения
родителей; здоровьесберегающие
образовательные технологии в детском саду.
Медико — профилактические технологии в дошкольном образовании —
технологии, обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей
под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с
медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских
средств. К ним относятся следующие технологии: организация
мониторинга здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по
оптимизации детского здоровья; организация и контроль питания детей,
физического развития дошкольников; организация профилактических
мероприятий в детском саду; организация контроля и помощь в
обеспечении требований СанПиНов; организация здоровьесберегающей
среды в ДОУ.
Физкультурно — оздоровительные
технологии
в
дошкольном
образовании — технологии, направленные на физическое развитие и
укрепление здоровья дошкольников: развитие физических качеств,
двигательной
активности
и
становление
физической
культуры
дошкольников,
закаливание,
дыхательная
гимнастика,
массаж
и
самомассаж, профилактика плоскостопия и формирование правильной
осанки, воспитание привычек к повседневной физической активности и
заботе о здоровье.
Реализация этих технологий, как правило, осуществляется в условиях
специально организованных форм оздоровительной работы.
Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду —
технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья
дошкольников. Цель — становление осознанного отношения ребенка к

здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие
умений оберегать, поддерживать и сохранять его.

Технологии обеспечения социально — психологического благополучия
ребенка — технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье
ребенка. Основная задача этих технологий — обеспечение эмоциональной
комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в
процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье.
К ним относятся: технологии психологического или психолого —
педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом
процессе ДОУ.
Технологии здоровьесбережения и здоровье обогащения педагогов —
технологии, направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том
числе культуры профессионального здоровья, развитие потребности к
здоровому образу жизни. Технологии валеологического просвещения
родителей — задача данных технологий — обеспечение валеологической
образованности родителей воспитанников ДОУ.
Считаю, что на сегодняшний день ведущее место должно быть отведено
использованию технологий сохранения и стимулирования здоровья, а
также технологиям обучению здоровому образу жизни.

Работа с родителями.
Работа с родителями заключается в развитии мотивации родителей к
сотрудничеству по проблеме здоровьесбережения. Взрослые должны
помнить, что ребенок не имеет достаточных знаний, умений. В
совместной работе с семьей я широко использую консультации для
родителей, родительские собрания, беседы, тематические выставки
«Движение — основа здоровья», «Как выработать у детей правильную
осанку», «Зимняя прогулка»,
папки передвижки «Подвижные игры в
любое время года», смотры — конкурсы (поделки из бросового материала
для физкультурного занятия), анкетирование.
Родители учатся ближе видеть сложный многогранный процесс
воспитания ребенка. А сколько положительных эмоций, а следовательно и
здоровья получают дети на спортивных праздниках и досугах.
Традиционно проводятся неделя здоровья, где дети принимают участие
вместе с родителям в «Веселых стартах», «Будьте здоровы», «Папа, мама,

я — спортивная семья», и других мероприятиях, показывая уровень своего
физического развития, получают эмоциональный заряд от своих
достижений.
Таким образом, проводимая нами физкультурно — оздоровительная работа
позволяет привлечь родителей к совместным усилиям по оздоровлению
детского организма в течение всего прибывания в дошкольном
учреждении.
Лечебно — профилактическая работа.
Для предупреждения простудных заболеваний регулярно применяется
точечный массаж (Приложение), массаж биологически активных зон, ушей,
дыхательную звуковую гимнастику, которая проводится с помощью
специально разработанных игровых упражнений «Шарик», «Салют»,
«Плакса», игры на улучшение самочувствия у детей склонных к частым
простудным заболеваниям «Лёвушка», «Дерево», «Гора». Также проводятся
массажи для профилактики плоскостопия и нарушения осанки - это
массажные дорожки, мешочки с горохом, обыкновенные старинные
деревянные счеты (Приложение ) .

Проведение закаливающих процедур.

В нашем детском саду, начиная с раннего возраста, ежедневно проводится
гимнастика после дневного сна, которая включает в себя босохождение в
сочетании с воздушными ваннами, также включаются корригирующие
упражнения, массажи для профилактики плоскостопия и нарушения осанки.

Разучивание массажей.

Для массажей используем сосновые шишки, деревянные прищепки, яйца от
киндер сюрпризов, деревянные палочки, мячи – ёжики, деревянные массажёры.
Выполняем массажи спины, ног, стоп, рук, пальцев рук, живота, головы,
массаж области груди, носа, ушей. Каждый массаж сопровождается
стихотворными строками, которые создают положительный эмоциональный
настрой, что повышает оздоровительный эффект. Это такие массажи как:

«Снеговик», «Крокодил», «Строим дом», «Поиграем с ушками», «Поиграем с
носиком», «Буратино», «Чебурашка».

Результативность.

В результате проделанной работы у детей вырос интерес к двигательной
деятельности, дети начинают понимать значимость о своем здоровье,
овладели необходимыми культурно — гигиеническими навыками. Дети
стали более спокойными и уравновешенными, улучшился психологический
микроклимат в группах. Уровень заболеваемости по сравнению с прошлым
годом снизился, значительно снижено количество пропусков по болезни.
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Создание здоровье сберегающей среды, воспитание навыков здорового
образа жизни, снижение заболеваемости — это направления, по которым
работа будет продолжаться и дальше.

Использованная литература:

 В основе построения воспитательно — образовательной работы в
ДОУ лежит уровень развития детей, определённый “Программой
воспитания и обучения детей в детском саду» М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.
 Вавилова Е. Н. «Укрепляйте здоровье детей»: Пособие для воспитателя
детского сада, - М.: Просвещение, 1986 г.
 Гаврючина Л.В.
«Здоровьесберегающие
технологии
в
ДОУ».
Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2008 г.
 Икова В.В «Лечебная физкультура при дефектак осанки у
дошкольников». Государственное
издательство
мед литература,
Ленинград, 1963 г.
 Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребёнка». Пособие для
практических работников детских дошкольных учреждений. М.:
АРКТИ, 1999 г.
 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного
возраста (3 — 7 лет)». М.: ВЛАДОС, 2002 г.
 Рунова М.А. «Двигательная активность ребёнка в детском саду». М.:
Мозаика — Синтез, 2002 г.

Приложение 1

Зарядка всем полезна, зарядка всем нужна.
От хвори и болезни спасает всех она.

Выше руки, шире плечи, раз, два, три — дыши ровней!
От зарядки до закалки станешь крепче и сильней.

Вот шагают петушки — золотые гребешки
Желтые сапожки на высоких ножках.

Девочки и мальчики прыгают, как зайчики.
Прыг - скок, прыг - скок и ещё разок.

Сил прибавится у нас
Станем ловкими тотчас.

Приложение 2

Чтоб расти и развиваться, будем спортом заниматься,
Ну — ка стройся детвора! В добрый час! Физкульт — ура!

Пусть каждый смело вступит в бой, в азарт
соревнования.
Успех придет не сам собой — помогут наши знания.

Разогреть нам мышцы нужно.
Побежим, ребята дружно.

Приложение 3

Мы в группе не скучаем, здоровье укрепляем.

Приложение 4

Чтобы горло не болело, мы его погладим смело.
Ладонь поставим козырьком, лоб ладонью разотрем.
За уши себя возьмем, свои ушки разотрём.

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Кран откройся, носик умойся, глазик купайся!
Грязь смывайся!

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10.

Подарил мороз зимой: горку в шубе ледяной;
снежные кругом сугробы, зиму украшали чтобы; лыжи,
санки и коньки, и морозные деньки.
С нами на каток ходил с горки в санках прокатил.

Мерзнут щеки, мерзнет нос, мерзнут наши ручки.
Ой, мороз, мороз, мороз брось ты эти шутки!
Перестань, мороз, шалить, перестань кусаться,
дай немножко поиграть с горки покататься.

Приложение 11

Мы вас очень — очень ждали, всю неделю в гости звали.
Верьте, радостно всем нам часто видеть пап и мам.

Убедилась я, друзья — у вас здоровая семья!

Мы бегали, играли, шутили и смеялись.
Но время пролетело, пора нам уходить.
Как славно, что мы встретились в спортивном
нашем зале, как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались!

