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Аннотация: дошкольный возраст является начальным этапом становле-

ния личности и характеризуется интенсивным формированием всех жизненно 

важных функций организма. В Законе Российской Федерации «Об образовании» 

ФГОС ДО решение проблемы здоровьесбережения связано с охраной и укрепле-

нием физического, психического здоровья каждого воспитанника, а также их 

эмоционального благополучия. В статье показана система мероприятий физ-

культурно-оздоровительного направления, способствующих формированию мо-

тивации всех участников образовательного процесса к здоровому образу жизни, 

обучению методам использования возможностей своего организма для поддер-

жания здоровья и развития личности, умение трансформировать в профессио-

нальной деятельности условия для сохранения и укрепления здоровья детей с 

ограниченными возможностями развития на основе современного опыта педа-

гога. 

Ключевые слова: ФГОС ДО, здоровьесберегающая деятельность, здоро-

вый образ жизни, дети дошкольного возраста, игровые упражнения, профилак-

тика нарушений осанки, коррекция плоскостопия. 

Государственная политика в области образования убеждает нас обратить 

особое внимание на здоровье детей дошкольного возраста. Одной из задач до-

школьного образования в соответствии с федеральным образовательным госу-

дарственным стандартом является сохранение и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие. Резуль-
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татом реализации данной задачи в соответствии с ФГОС ДО и должно стать со-

здание комфортной развивающей образовательной среды. Данное понятие в кон-

цепции ФГОС определяется как образовательное пространство: наряду с дру-

гими задачами оно должно обеспечивать двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие детей в подвижных играх. 

В последнее время приоритетным направлением дошкольного образования 

стала физкультурно-оздоровительная работа. Это вызвано целым рядом объек-

тивных причин: слабое здоровье детей, недостаточная организация профилак-

тики заболеваний, отсутствие положительного примера по соблюдению здоро-

вого образа жизни для детей со стороны родителей. Поэтому основной своей за-

дачей считаю реализацию физкультурно-оздоровительной работы в рамках 

ФГОС дошкольного образования, направленной на укрепление физического и 

психического здоровья, воспитание культурно-гигиенических навыков и форми-

рование представлений о здоровом образе жизни детей дошкольного возраста. 

Привычка к здоровому образу жизни жизненно важная. Поэтому дошколь-

ное учреждение и семья призваны заложить основы здорового образа жизни, ис-

пользуя различные формы работы. И именно в семье, в детском образовательном 

учреждении на ранней стадии развития ребенку должны помочь, как можно 

раньше понять непреходящую ценность здоровья, осознать цель его жизни, по-

будить ребёнка самостоятельно и активно формировать, сохранять и приумно-

жать свое здоровье. 

Раннее детство – период интенсивного физического и психического разви-

тия детей. Именно в этом возрасте умственное и нравственное развитие ребенка 

особенно зависит от его физического состояния и настроения. Сохранить и улуч-

шить здоровье – огромная каждодневная работа, начиная с рождения. 

Правильная осанка – правильное положение и нормальная деятельность 

внутренних органов и систем – это залог крепкого здоровья ребенка. Стопа че-

ловека играет как опорную (наружная часть), так и рессорную, амортизирующую 



(внутренняя часть) функцию, предохраняя внутренние органы, спинной и голов-

ной мозг от толчков при передвижении. Наиболее распространенными и чаще 

всего встречающимися отклонениями в состоянии здоровья детей являются 

нарушение осанки и плоскостопие. 

Осмотр детей старшего дошкольного возраста в образовательном учрежде-

нии врачом – хирургом выявил вышеназванные нарушения опорно-двигатель-

ного аппарата, что побудило нас к поиску новых развивающих технологий, ко-

торые помогут исправить имеющие отклонения в развитии. 

В дошкольном возрасте нарушение осанки и деформация стопы, как пра-

вило, имеют функциональный характер и определяются в основном слабостью 

мышечного тонуса и связочного аппарата. Основным средством коррекции нару-

шений опорно-двигательного аппарата, а также их профилактикой являются спе-

циальные игровые физические упражнения. Данные упражнения требуют не-

много времени, а пользу приносят огромную: создают положительный эмоцио-

нальный настрой, воспитывают потребность в движении и формируют основные 

двигательные навыки, что очень важно для правильного развития ребенка. 

Кроме того, корригирующие игровые упражнения дисциплинируют, помогают 

стать сильным, крепким, ловким и выносливым, вырабатывают у детей собран-

ность, умение преодолевать лень. 

Одной из форм реализации физкультурно-оздоровительного направления в 

соответствии с требованиями ФГОС является система дополнительной образо-

вательной деятельности на основе взаимодействия взрослого с детьми, ориенти-

рованная на интересы и возможности каждого ребёнка. 

Мной было организовано детское творческое объединение «Здоровье», где 

реализуются поставленные задачи. Для функционирования объединения была 



разработана авторская программа, целью которой является формирование по-

требности в здоровом образе жизни и укреплении здоровья детей в целом через 

игровые и здоровьесберегающие технологии. 

Программа может использоваться в учреждениях, работающих с детьми до-

школьного возраста педагогами и инструкторами по физкультуре. 

Основными задачами данной программы являются: 

1. Профилактика и коррекция нарушений осанки у детей дошкольного воз-

раста. 

2. Профилактика и коррекция плоскостопия у дошкольников. 

3. Формирование навыка сохранения правильной осанки в повседневной 

жизни: на занятиях, на прогулке, дома, во время самостоятельной игровой дея-

тельности. 

4. Развитие ориентировки в пространстве, двигательных качеств: координа-

ции, точности движений, ловкости, пластичности. 

5. Укрепление костно-мышечного аппарата в целом. 

6. Воспитание желания вести здоровый образ жизни и заниматься спортом 

каждый день. 

Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного воз-

раста с учётом уровня их развития, их возрастных и индивидуальных особенно-

стей. 

Структура программы «Здоровье» 

Программа «Здоровье» состоит из трёх структурных блоков (модулей): ди-

агностико-коррекционного, лечебно-оздоровительного и образовательно-про-

светительского. 

Дети на занятиях объединения занимаются босиком. Это оказывает не 

только оздоровительное, но и закаливающее воздействие. 

Главным средством решения задач по предупреждению и коррекции нару-

шений осанки являются игровые упражнения, при выполнении которых активно 



работают мышцы – разгибатели спины, мышцы живота и верхнего плечевого по-

яса. 

Взаимодействие педагога и детей в объединении «Здоровье» ведётся с по-

мощью форм и методов, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии 

с ФГОС содержательно насыщенна, вариативна, доступна и безопасна. Органи-

зация образовательного пространства оснащена разнообразным игровым, спор-

тивным, оздоровительным оборудованием. 

Заключение: 

Предложенная программа и систематическая работа по ней показали свою 

эффективность по профилактике нарушений осанки и плоскостопия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В результате проведения коррекци-

онно-развивающих занятий с детьми с применением игровых и здоровьесберега-

ющих технологий, на основании диагностических карт, осмотра врача – хирурга, 

выявлена положительная динамика в укреплении мышечного корсета, свода 

стопы и формировании правильной осанки. 
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