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“Давным-давно, на горе Олимп жили боги. Стало им скучно, и решили они 

создать человека и заселить планету Земля. Долго думали они, каким должен 

быть человек. Один из богов сказал: “Человек должен быть сильным”, другой 

сказал: “Человек должен быть здоровым”, третий сказал: “Человек должен 

быть умным”. Но один из богов сказал так: “Если всё это будет у человека, 

он будет подобен нам”. И, решили они спрятать главное, что есть у человека 

– его здоровье. Стали думать, решать – куда бы его спрятать? Одни 

предлагали спрятать здоровье глубоко в синее море, другие - за высокие 

горы. Как вы думаете, куда спрятали боги здоровье?  

        Один из богов сказал: "Здоровье надо спрятать в самого человека". Так и 

живёт с давних времён человек, пытаясь найти своё здоровье. Да вот не 

каждый может найти и сберечь бесценный дар богов! Значит, здоровье-то 

оказывается спрятано и во мне, и в каждом из нас и в каждом ребёнке.  

       Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с 

детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно 

наверстать. Поэтому важным направлением в дошкольном воспитании, 

сегодня является повышение уровня здоровья детей, формирование у них 

навыков здорового образа жизни, а также устойчивой потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями.  

       Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов человеческого 

благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав человека. В Конвенции 

по правам ребёнка прописаны его законные права – право на здоровый рост и 

развитие. 

       Целью по укреплению здоровья детей в нашем детском саду является: 

формирование у них представлений о здоровье как одной из главных 

ценностей жизни, формирование осознанного отношения к здоровому образу 

жизни.  

     ФГОС ДО  направлен на охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в т.ч. их эмоционального благополучия, 

формирование  общей культуры личности детей, в т.ч. ценностей здорового 

образа жизни, развития  их физических качеств. Важно отметить, что в 

Стандарте понятие «здоровье» дается более конкретно - психическое и 

физическое,  добавляется новое понятие «Эмоциональное благополучие», 

акцентрируется внимание на формирование общей культуры личности, 

ценностей здорового образа жизни. 

      Во ФГОС задачи образовательной области «Физическое развитие» 

решаются в трех направлениях: приобретение опыта двигательной 

деятельности, становление целенаправленности, саморегуляции в 

двигательной сфере и овладение нормами  и правилами здорового образа 

жизни. 
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         Под культурной практикой Здоровья понимается, общая способность и 

готовность личности ребенка к деятельности по охране и укреплению 

здоровья, основанных на знаниях и опыте, которые приобретены в 

образовательном процессе детского сада  и семьи. 

Говоря о модели организации образовательного процесса, следует отметить, 

что ФГОС также предусматривает комплексно-тематическую модель. Кроме 

того, в Стандарте акцентируется внимание на предметно-средовой модели, 

которая состоит в создании условий развития ребенка, а именно создании 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды.  

 

 «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы» 

Василий Александрович Сухомлинский. 

Традиция нашего детского сада – быть здоровыми! 

        Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, 

своевременна и достаточно сложна. Известно, что дошкольный возраст 

является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит огромный 

путь развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно 

в этот период идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты 

личности, отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе 

сформировать детей базу знаний и практических навыков здорового образа 

жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

        Сегодня под здоровым образом жизни педагоги нашего детского сада 

понимают активную деятельность социума (ребенок-педагог-родитель), 

направленную на сохранение и улучшение здоровья. Основой являются 

еженедельные познавательные, физкультурные и интегрированные занятия, 

партнерская совместная деятельность педагога и ребенка в течение дня. 

Целью педагогической работы в ДОУ является создание устойчивой 

мотивации потребности в сохранении своего собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

       Поэтому очень важно правильно сконструировать содержание 

воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 



3 
 

ребенка, обеспечивающих приобщение к ценностям, и прежде всего,  к 

ценностям здорового образа жизни. 

       Именно работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

привела наш коллектив к необходимости переосмысления не только 

физического воспитания дошкольников, но и процесса обучения в целом, 

организации режима дня, лечебно-профилактической работы, 

индивидуальной работы по коррекции, личностно-ориентированного 

подхода при работе с детьми.  

      К сожалению,  в результате исследований исходного состояния здоровья 

и уровня развития детей, посещающих наш детский сад, была выявлена 

устойчивая тенденция ухудшения исходного качества здоровья вновь 

поступающих детей, с I группой здоровья детей меньше половины, 

расширяется спектр основной и сопутствующей патологии (особенно, 

ослабление зрения детей). 

       Воспитатели детского сада, исходя из своего опыта работы, стремятся 

создать оптимальные условия  для реализации разнообразных 

здоровьесберегающих технологий. 

          В нашем детском саду внедрена и успешно реализуется 

здоровьесберегающая технология академика Владимира Филипповича 

Базарного. Воспитатели четко соблюдают принципы ее реализации это – 

проведение образовательной деятельности в течение дня в режиме смены 

динамических поз – сидя, стоя, лежа; размещение дидактического материала 

на максимально возможном удалении от детей (на потолке, на стенах, дверях 

и т.д.). Самое главное то, что в ходе решения проблемной ситуации, дети 

совершают десятки поисковых движений глазами, головой, туловищем. Это 

повышает работоспособность и снижает утомляемость ребенка.  

        С целью смягчения неблагоприятных последствий воздействия фактора 

закрытых помещений и ограниченных пространств воспитатели используют 

зрительно–координаторные тренажеры в виде разнообразных схем 

зрительно – двигательных траекторий. У детей наиболее оптимально 

развивается зрительно–двигательная поисковая активность, а так же 

зрительно – ручная координация.   

        Так же с детьми старшего дошкольного возраста  регулярно проводятся 

оздоровительные минутки и тренинги по оздоровительной технологии 

Эдуарда Сергеевича Аветисова, которая применяется как для 

профилактики зрительных расстройств, так и для восстановления 

утраченного зрения. 
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        Наряду с данной  оздоровительной технологией Э.С.Аветисова в 

детском саду  внедренена разновидность гимнастики для глаз «Пальминг» 

по методике Уильяма Бейтса. Регулярное выполнение пальминга в 

комплексе с другими упражнениями способствует укреплению глаз и 

постепенному восстановлению остроты зрения. 

      Важное место в программе оздоровления в детском саду принадлежит 

дыхательным упражнениям, которые способствуют повышению 

работоспособности, общему оздоровлению организма. Многочисленными 

научными исследованиями установлен широкий диапазон воздействия 

средств музыкально-ритмической дыхательной гимнастики на психические 

процессы и функциональное состояние организма ребенка. В основе системы 

работы над дыханием воспитатели детского сада используют целительную 

методику Александры Николаевны Стрельниковой. Физиологическое 

дыхание в ней рассматривается как один из факторов здоровьесбережения, а 

речевое – как фундамент для формирования устной речи.  

     Для осуществления оздоровительных и коррекционных мероприятий, в 

нашем детском саду успешно работает метод арттерапии, один из 

современных направлений в оздоровлении. 

Арттерапия - это буквально лечение искусством. Лечит любая 

творческая деятельность - и прежде всего собственное творчество. 

Арттерапия снимает у любого ребенка, самые разные проявления 

нестабильности настроения, тревоги.  

В настоящее время арттерапия в широком понимании включает в себя:  

 изотерапию (лечебное воздействие средствами искусства: рисованием, 

лепкой, декоративно-прикладным искусством и др.)  

 музыкотерапию (лечебное воздействие через восприятие музыки).  

 сказкотерапию (лечебное воздействие чтением, театрализацией).  

 Игротерапия в т.ч. песочная терапия, сенсорная тропа для ног «Дорожка 

здоровья» 

 Цветотерапия 

 

       Мощным источником формирования здорового образа жизни детей 

является физическая культура. 

      Ежегодно инструктор по физическому воспитанию совместно с 

воспитателями проводят промежуточную диагностику физического развития 

детей. По результатам планируется вся перспективная работа на учебный 

год. Итогом промежуточного обследования является проведение малого 

педагогического консилиума, на котором рассматриваются достижения 

детей. Дети с низким уровнем физического развития находятся под особым 

вниманием всего педагогического коллектива. Намечается дальнейший план 
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индивидуальной работы и их индивидуальное педагогическое 

сопровождение.  

Педагогический процесс в нашем детском саду построен так, чтобы мир 

движений открывался детям в качестве особой необыденной 

действительности. Удовольствие от двигательной активности перерастает в 

привычку, а от нее – в потребность.   

Для реализации задач физического воспитания в детском саду создана 

предметно – пространственная среда: физкультурный зал со спортивным 

инвентарем, необходимым для приобщения детей к двигательной 

активности, бассейн, физкультурно – оздоровительный комплекс “Батыр”, 

элементарные тренажеры.  

Для развития физических качеств, формирования двигательных умений и 

навыков, воспитанию потребности в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями в каждой группе оборудованы физкультурные уголки: в них 

есть все необходимое физкультурное оборудование для самостоятельной 

двигательной деятельности детей, атрибуты для подвижных игр, 

физкультурное оборудование для гимнастики после сна, оборудования для 

индивидуальной профилактической работы с детьми. Мы считаем, что 

здоровый образ жизни не формируется с помощью отдельных мероприятий. 

Каждая минута пребывания ребёнка в нашем детском саду способствует 

решению этой задачи.  

У нас прекрасная спортивная площадка, оснащённая спортивным 

оборудованием, где осуществляется непосредственная деятельность по 

физическому развитию, в индивидуальной форме, развлечения, в том числе и 

с привлечением родителей.  Дети с удовольствием принимают участие в 

совместных мероприятиях с детьми из других детских садов №5 и №16 

«Зимние и летние Олимпиады», «День здоровья», «Праздник лета». 

Вот уже много лет в ДОУ дети обучаются плаванию. Плавание – это один из 

немногих видов спорта, который разносторонне и гармонически развивает 

все группы мышц ребёнка, формирует правильную осанку, помогает 

избавиться от плоскостопия, закаливает организм, укрепляет веру в свои 

силы. Наши дети начинают заниматься плаванием со второй младшей 

группы, по два раза в неделю.  

Утренняя гимнастика является ценным средством оздоровления и 

воспитания детей. 

Утренняя гимнастика хотя  и непродолжительна по времени, однако 

оказывает огромное оздоровительное влияние. По данным врачей-

гигиенистов, утреннюю гимнастику можно назвать еще вводной, поскольку 

она ускоряет вхождение организма в деятельность. Перед утренней 

гимнастикой стоят совершенно особенные задачи: «разбудить» организм 
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ребенка, настроить его на действенный лад, разносторонне, но умеренно 

влиять на мышечную систему, активизировать деятельность сердечной, 

дыхательной и других функций организма, стимулировать работу 

внутренних органов и органов чувств детей, способствовать формированию 

правильной осанки, хорошей походки, предупреждать возникновение 

плоскостопия. Кроме того, утренняя гимнастика ежедневно компенсирует до 

5% суточного объема двигательной активности детей. 

 

После дневного сна важно поднять настроение и мышечный тонус у каждого 

ребенка, а также позаботиться о профилактике нарушений осанки и стопы. 

Этому  способствует комплекс гимнастики после дневного сна, который 

носит вариативный характер, в зависимости от этого  меняется и её 

продолжительность. 

 

Немаловажным фактором воспитания здорового образа жизни у детей 

является закаливание. 

Ежедневно проводим мероприятия, которые включают в себя: соблюдение 

температурного режима, правильную организацию прогулки, соблюдение 

сезонной одежды, дыхательную гимнастику после сна, мытьё рук 

прохладной водой, полоскание ротовой полости водой комнатной 

температуры, использование контрастных дорожек.  

Важным условием является проведение всех занятий с музыкальным 

сопровождением. Музыкальное сопровождение создает положительный 

настрой у детей, стимулирует их, держит детский организм в тонусе, 

оказывает дисциплинирующее воздействие. На музыкальных занятиях дети 

изучают не только элементы классического танца, танцевальные движения и 

этюды, но и упражнения на развитие своего тела. 

 

Здоровый образ жизни немыслим без рационального разнообразного 

питания. Питание, как известно, является одним из факторов, 

обеспечивающих нормальное развитие ребёнка и достаточно высокий 

уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям. 

В нашем дошкольном учреждении выполняются следующие принципы 

рационального здорового питания детей:  

– выполнение режима питания; 

– гигиена приёма пищи; 

– ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и калорийности 

питания; 

– эстетика организации питания (сервировка); 
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– индивидуальный подход к детям во время питания; 

– правильность расстановки мебели. 

 

Обострение проблем, связанных с сохранением здоровья, настоятельно 

требует от педагогов – дошкольников создание целой системы обучения 

правилам здорового образа жизни.  Поэтому наряду с физкультурно – 

оздоровительной работой на первый план формирования осознанного 

отношения к своему здоровью - выходит цикл познавательных  занятий. 

Сегодня человек не может считаться образованным, не освоив культуру 

здоровья, которая предполагает активное использование знаний, 

освещающих правила здорового образа жизни, средства сохранения и 

укрепления здоровья. 

В процессе познавательной деятельности воспитателями решаются 

следующие задачи: 

   привитие культурно-гигиенических навыков, обучение уходу за своим 

телом,  

 формирование элементарных представлений об окружающей среде  

  привычки ежедневных физкультурных упражнений; 

 развитие представлений о строении собственного тела, назначении 

органов и о том, что полезно и что вредно для организма 

  выработка у ребёнка осознанного отношения к своему здоровью; 

 обучение детей правилам дорожного движения; 

 работа по охране безопасной жизнедеятельности. 

       Чем раньше начать обучение навыкам здорового образа жизни, тем 

лучше. Узнав строение своего организма, научившись прислушиваться к его 

работе, ребенок поймет необходимость заботиться о нем, не вредить, а 

помогать ему ритмично работать. Он научится разумно и бережно 

относиться к своему здоровью, что будет способствовать его укреплению. 

Такая подготовка позволит ребенку расширить его познавательные 

возможности, обеспечит развитие интеллекта, памяти, воображения. Все это, 

несомненно, будет иметь положительное влияние на здоровье и развитие 

ребенка при обучении его в школе. 

 

Учёт возрастных и личностных особенностей детей совместными усилиями 

педагогов и медицинских работников позволяет не только выявить 

имеющиеся у ребёнка проблемы, трудности, но и его потенциальные 

возможности. 

Миссия методической службы в детском саду направлена на формирование 

нового типа педагога-профессионала, обладающего современным 
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педагогическим мышлением и высокой профессиональной культурой. В 

систему физкультурно-оздоровительной работы входят и организационные 

методические мероприятия, которые проходят на основе знакомства и 

внедрения новых технологий в области физического воспитания.  

Целями методической службы нашего ДОУ являются: 

• реализация государственной образовательной политики в рамках 

образовательного процесса; 

• создание совокупности условий для эффективного развития ДОУ; 

• обеспечение качества образовательных услуг в ДОУ, адекватному его 

статусу. 

Задачи методической службы: 

 

• обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки 

воспитателей; 

• создание условий для повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого 

педагога; 

Основным направлением  деятельности педагога-психолога  по 

здоровьесбережению является психологическое  сопровождения развития 

ребенка, обеспечение психического и психологического здоровья детей на 

всех этапах детства. 

Во-первых,  большое внимание  уделяется сопровождению детей раннего 

возраста в период адаптации. Ведется работа  с педагогами групп раннего 

возраста по организации педагогического процесса в период адаптации, для 

преодоления  стрессовых состояний у детей, в первые дни ребенок посещает 

группу совместно с мамой. 

Для повышения эмоционального комфорта в группах создаются уголки 

уединения, где ребенок по настроению может побыть один,  изучаются 

особенности психологического климата в группах, избирательные отношения 

между детьми. 

Психологическое здоровье ребенка включает в себя разные компоненты 

жизнедеятельности: 

· состояние психического развития ребенка, его душевного комфорта; 
· адекватное социальное поведение; 
· умение понимать себя и других; 
· более полная реализация потенциала развития в разных видах 

деятельности; 
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· умение делать выбор и нести за него ответственность. Поэтому в 

течение года проходят релаксационные и тренинговые занятия, 

помогающие дошкольникам управлять своим поведением. 

 

Особое внимание в деятельности педагога – психолога отводится 

коррекции эмоционально - волевой сферы /тревожности, агрессивности, 

гиперактивности/. Это позволяет при необходимости помочь детям, которые 

испытывают эмоциональный дискомфорт, помочь преодолеть ему 

негативные переживания. 

 

Педагогом – психологом нашего детского сада регулярно проводится с 

педагогами обсуждения по эмоционально - благоприятному комфорту в 

группах, деятельности по сохранению психического здоровья воспитанников, 

по взаимодействию с родителями по данному вопросу. В детском саду 

постоянно функционирует медико – педагогический консилиум, который 

курирует индивидуальное сопровождение ребенка, в т.ч. с ограниченными 

возможностями здоровья и координирует взаимодействие всех специалистов 

детского сада. 
 

И конечно, вся работа строится на основе партнерского взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Основная наша цель – помочь родителям организовать оздоровительную 

работу, направленную на формирование у детей мотивации к здоровому 

образу жизни, создать комфортное самочувствие. Через взаимодействие с 

семьями воспитанников пропагандируем здоровый образ жизни, организуем 

и проводим совместные мероприятия с родителями: проведение 

родительских собраний, семинаров-практикумов, консультаций, 

педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые) по 

проблемам, дни открытых дверей, открытые занятия для родителей, 

совместные мероприятия, педагогические гостиные, походы в выходные дни. 

Среди родителей наших воспитанников эти мероприятия имеют большую 

популярность. В рамках этих мероприятий ненавязчиво, в дружеской 

обстановке мы говорим о профилактике заболеваний, о закаливании детского 

организма, о необходимости здорового образа жизни.  

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 здорового образа жизни, не только сохранить, но и укрепить 

здоровье.  
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В заключении хочется сказать, что наш детский сад – это дом, в котором и 

детям, и взрослым уютно и комфортно, в котором ребёнка ждут и любят. 

Дом, где основной стиль взаимоотношений – сотрудничество и сотворчество. 

        Здоровье — это вершина, которую должен каждый покорить сам» — так 

гласит восточная мудрость. 

      Задача педагогов — научить детей покорять эту вершину. 


