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Современная жизнь предъявляет 

новые, более высокие требования не только 

к взрослому человеку, но и ребенку, его 

знаниям, умениям, способностям. 

Любому государству всегда нужны 

личности творческие, гармонично развитые, 

активные, здоровые. Поэтому проблема 

сохранения и укрепления здоровья детей, 

создание условий для их правильного 

физического развития является 

приоритетной.



По данным НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков «Научный центр 

здоровья детей» РАМН 

(данные за 2013 год):

- 5,2% детей считаются полностью 
здоровыми;
- 17,3% - практически здоровыми;
- 29% детей с функциональными 
отклонениями;
- 52,8% детей с хроническими 
заболеваниями.



Основные причины снижения уровня 
здоровья дошкольников:

• неблагоприятная экологическая 
обстановка;

• ухудшение состояния здоровья матери;

• детские стрессы;

• дефицит двигательной активности;

• низкий уровень знаний и умений 
родителей в вопросах сохранения 
здоровья детей и их физического 
воспитания.



Создание условий, способствующих 
оздоровлению детского организма:

 соблюдение санитарно-гигиенических норм;
 гибкий режим дня;
 сбалансированное питание;
 проветривание помещений;   
 озеленение групповых комнат;
 Прием детей на свежем воздухе (в теплое время 

года).

Физкультурно-оздоровительная 
работа ДОУ: 



Образование детей по укреплению и 
сохранению здоровья:

 вооружение детей знаниями о своем теле и 
навыкам ухода за ним на занятиях и в 
повседневной жизни: уроки «Мойдодыра», 
«Уроки Айболита»;  

 основы безопасности жизнедеятельности.



Комплексная диагностика:
 исследование состояния здоровья детей 

специалистами ДОУ (инструктор по физической 
культуре, медсестра) и районной больницы;

 определение уровня развития основных видов 
движений (бег, ходьба, прыжки, лазание, 
метание) и планирование работы по коррекции.



Организация  среды, способствующей 
физическому развитию:

 наличие спортивных уголков в  группах 
( с традиционным и нетрадиционным 
оборудованием);

 пополнение физкультурного зала спортивным 
оборудованием;
 оборудование участков и спортивной площадки на 
улице.



Утренняя гимнастика



Физкультурные занятия в зале и на 
воздухе 



Физкультурные праздники и развлечения
 День защитника Отечества;

 «Папа, мама, я – спортивная семья!»

 Досуги по пожарной безопасности;

 День здоровья;

 Масленица;

 День смеха;

 День Победы;

 День защиты детей;

 «Спортивное лето» ….



Использование физминуток на занятиях, 
динамических пауз между занятиями,

подвижных игр



Прогулки на свежем воздухе



Самостоятельная двигательная 
деятельность детей



Использование оздоравливающих
технологий:

 пальчиковая гимнастика;

 артикуляционная гимнастика; 

 дыхательная гимнастика;

 гимнастика для глаз.



Система элементов закаливания:
 максимальное пребывание детей на воздухе, бодрящая 

гимнастика после сна, хождение по «дорожкам 
здоровья» (воздушное закаливание);

 босохождение (профилактика плоскостопия, элементы 
релаксации);

 полоскание горла и  рта;
 умывание водой комнатной температуры; 
 сон с доступом свежего воздуха (в теплое время года).



Профилактика гриппа и ОРЗ:
 профилактическое  использование  оксолиновой мази для 

носа;
 витаминотерапия;
 витоминизация третьих блюд;
 оздоровительные чаи (с лимоном, шиповником);
 кварцевание;
 вакцинация против гриппа;
 употребление свежего чеснока и лука (фотосредство, в пищу).



Проводится плановая вакцинация 



Профилактика искривления позвоночника:
 подбор мебели  в соответствии с ростом детей;
 постоянный контроль осанки;
 использование специальных упражнений для 

укрепления мышц спины.



Психогигиенические мероприятия:

 обеспечение благоприятного психологического 
климата  ДОУ;

 психогимнастика;

 песочная терапия.



Дошкольный возраст –период, 
когда развиваются двигательные 
качества и навыки, закаливается 
организм, создается фундамент 
физического совершенствования 
человеческой личности, 
закладываются основы здоровья 
будущего взрослого человека.


