
Здоровьесберегающая среда  

МАДОУ «Детский сад №12» г.Усинска 

      Одним из наиболее важных компонентов воспитания детей становится пропаганда 

здорового образа жизни. Здоровье - это счастье! Это когда ты весел и у тебя все получается. 

Здоровье нужно всем – и детям, и взрослым. Счастливый ребѐнок – это, прежде всего 

здоровый ребѐнок. Как воспитать ребѐнка активным и ловким, смелым и находчивым? 

Прежде всего, поддерживать интерес детей к двигательной деятельности. 

      Спортивные  уголки способствуют полноценному  всестороннему развитию и 

воспитанию двигательной активности детей, которая оказывает огромное влияние на 

состояние здоровья и физического развития ребѐнка.  

     В каждой группе есть центр двигательной активности. Здесь реализуется потребность 

детей в самостоятельной двигательной активности, совместных движениях со 

сверстниками, свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного 

оборудования. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояние здоровья наших детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Наряду с фабричным спортивным оборудованием в уголках  находится и нестандартное 

оборудование, изготовленное воспитателями и родителями. Нестандартное оборудование – 

это всегда дополнительный стимул физкультурно – 

оздоровительной работы, поэтому оно никогда не бывает 



лишним, можно без особых затрат обновить игровой инвентарь в спортивном уголке.   

      Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического 

развития дошкольников. Для реализации оздоровительных задач на территории нашего 

детского сада созданы участки для организации разнообразной детской деятельности. 

 

 

 Решая основные задачи по физкультурно-оздоровительной работы с детьми,  используем 

разные формы двигательной активности: 

1. Физкультурные занятия – они являются основной формой организованной двигательной 

активности. С целью заинтересованности детей проводятся  разнообразные формы 

проведения занятий: 

-  игровые занятия (построенные на основе народных подвижных играх и игр-эстафет с 

включением игр-аттракционов); 

- сюжетно-игровые занятия или прогулки-занятия (они сочетаются с задачами по обучению 

спортивному ориентированию, развитию речи); 

- занятия серии «Забочусь о своем здоровье» (на этих занятиях дети учатся приемам 

расслабления, самомассажу, бодрящей гимнастике, проведению закаливающих и 

гигиенических процедур, получают начальные познания о полезных и вредных продуктах); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация занимательной двигательной деятельности различного типа — это 

пальчиковые игры и упражнения, которые используются во всех видах деятельности, что 



позволяет детям снять утомление, активизировать их внимание, повысить умственную 

работоспособность; 

 

 

 

 

     

 

 

 

3. Организация подвижных игр, физических упражнений, оздоровительного бега на 

прогулке – эта форма работы направлена на улучшение общей физической 

подготовленности, на удовлетворение биологической потребности в движениях; 

Проведение бодрящей гимнастики после дневного сна — целью, которой является поднять 

настроение и мышечный тонус детей. Первая часть гимнастики — упражнения в постели, 

вторая часть — корригирующие упражнения, направленные на профилактику плоскостопия 

и нарушения осанки, третья часть — закаливающие процедуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рациональное и сбалансированное питание, организованный здоровый сон — 

осуществляется для оздоровления детей, повышения защитных свойств организма 

проводится витаминизация блюд, включаются в 

рацион питания натуральные соки, салаты, настой из 

плодов шиповника. В период подъема заболеваний 

используются природные фитонциды, образующиеся 

из эфирных масел лука и чеснока, с целью повышения 

бактерицидности воздуха в группе. 

 



5. Спортивные досуги, праздники (которые развивают сообразительность, смекалку, 

воображение и творчество, и объединяют все потребности ребенка в движении 

иэмоциональном восприятии жизни). В нашем детском саду ежегодно проводятся недели 

«Здоровья», где в перечень мероприятий входят: информация для родителей, спортивные 

соревнования «День физкультурника»; театрализованные представления «День смеха»; 

совместные детско-родительские развлечения «Папа, мама, я — спортивная семья». 

Целью таких праздников является активное участие детского коллектива группы, 

родителей, посредством чего выявляются двигательная подготовленность детей, умение 

проявлять физические качества в необычных условиях и игровых ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Просветительская работа с семьями воспитанников. Эффективность работы по 

укреплению здоровья детей зависит от четкой слаженной работы с родителями. Опыт 

показывает, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не 

сможет дать полноценных результатов, если она не 

решается совместно с семьей, если в дошкольном 

учреждении не создано детско-взрослое 

сообщество (дети — родители — педагоги), для 

которого характерно содействие друг другу, учет 

возможностей и интересен каждого, его прав и 

обязанностей.  



Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, 

определяющих ее содержание, организацию и методику: 

 Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания 

здорового ребенка хорошо понятны не только воспитателям, но и родителям, когда 

семья знакома с основным содержанием, методами и приемами физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду, а педагоги используют лучший опыт семейного 

воспитания. 

 Систематичность и последовательность работы (в соответствии с планом) в течение 

всего года и всего периода пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

 Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учѐта их 

интересов и способностей. 

        Северная природа не всегда позволяют проводить еженедельные пешие прогулки по 

улицам родного города  и его окрестностям. Прогулки на «Тропу здоровья»  совместно с 

родителями  проводятся в летне-осенний период и зимой при наличии погоды. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Таким образом, применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий 

повышает результативность образовательного процесса, формирует у педагогов и 

родителей ценностные ориентации сохранения и укрепления здоровья детей, а у ребенка 

стойкую мотивацию к здоровому образу жизни. 

 


