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Пропаганда здорового образа жизни, просветительская работа 

образовательного учреждения в популяризации физкультурно-

оздоровительной, спортивной деятельности, привлечение детей, 

родителей и педагогов к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом. 
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Дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и 

психического здоровья. Именно в период (до 7 

лет) идет интенсивное развитие всех органов и 

становление функциональных систем организма, 

закладываются основные черты личности, 

формируется характер, отношение к себе и 

окружающим. 

   Очень важно именно на этом этапе 

сформировать у детей базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни, 

осознанную потребность в систематических 

занятиях физической культурой. 

   Здоровьесберегающая деятельность формирует 

у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ 

жизни, полноценное и не осложненное развитие. 



  
 

Это целостная система воспитательно - 
оздоровительных, коррекционных и 

профилактических мероприятий, которые 
осуществляются в процессе взаимодействия 

ребенка и педагога, ребенка и родителей, 
ребенка и доктора. 

Если говорить очень упрощенно, то это 
«система здоровья», которая состоит из 

нескольких компонентов: 

 Комплекс оздоровительных, 
профилактических, лечебных мероприятий; 

 Работа над осознанным саморазвитием детей; 

 Деятельность по созданию необходимых 
условий. 



Направлены на укрепление здоровья ребенка: 
развитие физических качеств, двигательной 
активности, закаливание, дыхательная и 
пальчиковая гимнастика, массаж и самомассаж, 
профилактика плоскостопия и осанки и другие. 

 

Реализация этих технологий, как правило, 
осуществляется воспитателями нашего ДОУ в 
условиях организованных форм оздоровительной 
работы. Отдельные приемы этих технологий мы 
используем в разных формах организации 
педагогического процесса: на занятиях, прогулках 
в  режимные моменты, в свободное время и др. 



 

Закаливание 
Проводится ежедневно 



Утренняя гимнастика 
Проводится ежедневно 



Проводится в различных формах 

физкультурно - оздоровительной работы. 

Необходимо обеспечить проветривание 

помещений.   

Педагогу убедиться в обязательной 

гигиене полости носа перед проведением 

процедуры. 

 Дыхательная гимнастика 



 Пальчиковая гимнастика 
Проводится в различных формах физкультурно - оздоровительной 

работы.  



 Остеопатическая гимнастика  
После сна в постелях, каждый день. 



 Гимнастика бодрящая 
Проводится ежедневно после дневного сна, 3-5 минут. 



Кинезиологическая гимнастика 
Развитие  головного мозга через движение 



*Физкультминутки и динамические паузы 

 
Элемент двигательной активности, предлагается детям для переключения на 

другой вид деятельности, повышения работоспособности, снятия нагрузки, 

связанной с сидением. 

 
 2,5-3 мин. По мере 

утомляемости 
детей. 

 Рекомендуется для 
всех детей в 
качестве 
профилактики 
утомляемости. 

 Могут включать в 
себя элементы 
гимнастики для 
глаз, дыхательную 
и пальчиковую 
гимнастику и др. 

 



 Динамические паузы 
Между занятиями,  

по 2-5 минут. 



Игровой массаж 
Проводится в различных формах 

оздоровительной работы. 



 Дорожки  здоровья 
 После сна вся группа ежедневно.  

 На физкультурных занятиях. 

 На прогулке. 







* ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ 

ПЛОСКОСТОПИЯ И ОСАНКИ



Подвижные и спортивные игры   

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности.  

Ежедневно. 







  

* ПОДВИЖНАЯ ИГРА -  это активная 
деятельность ребенка, характеризуется точным и 

своевременным выполнением заданий, 

связанных с обязательными для всех играющих 

правилами. 

 







 Физкультурные занятия 
Проводятся в соответствии с программой,  

по которой работает ДОУ 







 









 Проблемно-игровые технологии 
Проводятся в свободное время, можно во второй половине дня.  

Время строго не фиксировано. 

Занятия могут быть организованы не 

заметно для ребенка с ОВЗ, 

посредством включения педагога в 

процесс игровой деятельности. 



 Релаксация 
Проводится в любом подходящем помещении, в зависимости от 

состояния детей и целей. 
Используется для работы спокойная классическая музыка, звуки 

природы. 







Спортивные  забавы 







Масленичные  

забавы и угощения 



Праздники! 



Летние 

забавы,  

развлечения! 
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Результаты мониторинга  по физкультурно - 

оздоровительной работе с детьми   

в дошкольной группе  

МБОУ «Крутоярская СОШ»  

 2021 г .  2022 г. 

низкий низкий средний средний высокий высокий 



В дошкольной группе проводится 

просветительская работа по 

популяризации физкультурно-

оздоровительной, спортивной 

деятельности,  

разрабатываются проекты  

по здоровьесбережению детей,  

привлекаются родители наших 

воспитанников к участию в 

мероприятиях. 

Благодаря работе в этом направлении, 

снизилась заболеваемость детей, 

родители стали больше уделять 

внимания здоровому образу жизни в 

своей семье! 
Март 2022 год 


