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Аннотация: физическое развитие и здоровье ребенка было и остается 

важнейшим направлением в деятельности каждого дошкольного учреждения. 

Однако в последнее время отмечается увеличение количества детей с различ-

ными отклонениями в состоянии здоровья, отставанием в физическом разви-

тии, снижением сопротивляемости организма к вредным факторам среды. В 

статье освещены современные аспекты укрепления здоровья и охраны жизни 

детей в ДОО, внедрения в педагогический процесс нестандартных игровых тех-

нологий и оборудования. Авторами раскрывается инновационный подход, обес-

печивающий здоровьесберегающие функции дошкольников. 
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В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье детей относится к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. 

В ФГОС ДО указывается, что в программах дошкольного образования фи-

зическое развитие детей должно включать в себя приобретение опыта в двига-

тельной деятельности детей. При этом, у детей необходимо формировать началь-

ные представления о некоторых видах спорта, вырабатывать целенаправлен-

ность и саморегуляцию в двигательной сфере, формировать знания об 
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элементарных нормах и правилах основ здорового образа жизни. Использование 

здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании имеет огромную 

ценность для здоровья детей, так как именно с детских лет идёт процесс станов-

ления всех функций и систем организма, закладываются основы физического, 

умственного, психического, нравственного, духовного здоровья, формируется 

фундамент будущего здоровья человека. 

Приоритетным направлением в нашем детском саду является охрана и 

укрепление здоровья детей, развитие их физической подготовленности через со-

вершенствование таких направлений, как оздоровление, формирование доступ-

ных представлений и знаний о пользе занятий физическими упражнениями, об 

основных гигиенических требованиях и правилах, воспитание интереса к актив-

ной двигательной деятельности и потребности в ней. Также уделяется большое 

внимание профилактике травматизма, рациональной организации двигательной 

активности детей, безопасности образа жизни, и обеспечении психоэмоциональ-

ного комфорта. 

В нашем детском саду оздоровительно-профилактическая работа представ-

ляет собой широкий спектр действий, позволяющих поддерживать и укреплять 

здоровье детей. 

Для этого используются здоровьесберегающие технологии: 

– cохраняющие и стимулирующие здоровье: подвижные, спортивные игры, 

игры – эстафеты, спортивные праздники, утренняя, ритмическая гимнастика, ди-

намические паузы, гимнастика после сна, гимнастика для глаз, пальчиковая гим-

настика, дыхательная гимнастика, закаливающие мероприятия (воздушные 

ванны, полоскание полости рта, ходьба по солевым и корригирующим дорожкам, 

контрастное воздушное закаливание по методике Ю.Ф. Змановского, босохож-

дение, обливание ног, самомассаж, фитотерапия, соляная комната, витаминоте-

рапия); 

– обучающие ЗОЖ: образовательная деятельность по физкультуре (сю-

жетно-игровые, занятия-путешествия), кружки, беседы по валеологии, ОБЖ, 
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дискуссии-обсуждения, рассказы, проблемно-игровые ситуации, дни здоровья, 

развлечения; 

– коррекционно-оздоровительные технологии: упражнения с элементами 

йоги, психогимнастика, корригирующие упражнения для профилактики и кор-

рекции осанки, плоскостопия. 

– также эстетотерапия, которая реализуется разнообразными средствами: 

– музыкотерапия – слушание успокаивающей, расслабляющей музыки; 

– сказкотерапия – представляет собой психотерапевтическое направление, 

где при анализе и использовании образов героев ребёнок может побороть свои 

страхи, негативные черты личности; 

– игротерапия – применяется для коррекции поведения, позволяет получить 

возможность «прожить» в игре волнующие ситуации, не меняя при этом свои 

поведенческие навыки; 

– смехотерапия – победить депрессию, позволяет справиться со стрессом; 

– танцевальный тренинг – поднимает настроение; 

– арт-терапия – воздействует на психоэмоциональное состояние ребёнка; 

– песочная терапия – имеет большое профилактическое значение для оздо-

ровления детей, развивают мелкую моторику. 

Методы эстетотерапии обладают огромным оздоравливающим и психотера-

певтическим потенциалом, они отличаются высокой эффективностью, эконо-

мичностью, лояльностью по отношению к ребёнку по сравнению с медицинским. 

По нашему мнению, использование инновационных подходов предостав-

ляет возможность увеличить вариативность образования, адаптировать его со-

держание к личностным интересам, потребностям и способностям дошкольни-

ков, реально распределять нагрузку для детей, что обеспечивает здоровьесбере-

гающие функции образования. 

Одним из важных условием процесса формирования основ здорового образа 

жизни детей является организация предметно-развивающей среды в ДОО, кото-

рая бы инициировала познавательную активность дошкольников, направленную 
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на здоровый образ жизни, оказывала благотворное влияние на их эмоциональ-

ную сферу. 

Опыт работы позволяет нам предоставить интересные наработки по форми-

рованию культуры здоровья дошкольников в образовательной развивающей 

среде, которая предусматривает дидактические и настольно-печатные игры, по-

собия, направленные на углубление представлений о здоровом образе жизни, 

специальные литературные произведения, развивающие книги, наглядный, де-

монстрационный материал, плакаты, схемы последовательности одевания и раз-

девания, умывания. 

Перечень оборудования и инвентаря физкультурных уголков и спортивного 

зала составлен с учетом гендерных особенностей детей. 

Инновационным направлением в физкультурно-оздоровительной работе 

детского сада является внедрение в педагогический процесс степ-платформы, 

«Куба здоровья», «Весёлых облаков». 

Степ-платформа – это очень прочная доска, которая не скользит по полу, 

обладает хорошей устойчивостью, совершенно безопасна при выполнении раз-

личных упражнений. Её использование способствует развитию координации 

движений, ориентировки в пространстве, способствуют формированию правиль-

ной осанки, умению ритмически согласованно выполнять простые движения, 

улучшает психологическое и эмоциональное состояние ребёнка. 

Область применения степ – платформы довольно широка: в форме полных 

занятий оздоровительно- тренирующего характера с детьми старшего дошколь-

ного возраста, как часть занятия, в форме утренней гимнастики, что усиливает её 

оздоровительный и эмоциональный эффект, в показательных выступлениях де-

тей на праздниках, в индивидуальной работе и самостоятельной двигательной 

активности детей, подвижных играх. 

«Куб здоровья» – нестандартное, несложное спортивное оборудование. Он 

представляет собой конструкцию с простой технологией изготовления из эко-

пластиковых труб, соединённых между собой. Его использование способствует 

развитию координации движений, гибкости, ловкости, так же это оборудование 
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можно использовать для игр с мячом. Например, «Перебрось мяч», «Передай мяч 

друг другу», «Забрось мяч в куб». 

«Весёлые облака» – это разноцветные, наполненные воздухом полиэтилено-

вые мешки. На поверхность мешка можно наклеить или нарисовать весёлую ро-

жицу. Это оригинальное нетрадиционное оборудование можно использовать на 

физкультурных занятиях, во время динамических пауз, в свободной деятельно-

сти детей. 

Нами были разработаны следующие игры, которые вызывают положитель-

ные эмоции у детей, развивают мышцы туловища, координацию движений, лов-

кость. 

Игра «Не урони облако». Под музыкальное сопровождение педагог пригла-

шает детей поиграть с легкими облаками и показывает разные способы подбра-

сывания «облака»: двумя руками снизу, одной рукой снизу, пальцами обеих рук 

волейбольным способом. 

Игра «Полет через речку» (можно проводить на улице). Дети располагаются 

парами напротив друг друга. Педагог рисует на асфальте воображаемую реку. 

Дети перебрасывают «облака» друг другу, стараясь не уронить в реку. 

Подвижные игры с нестандартным спортивным оборудованием можно ис-

пользовать на физкультурных занятиях, во время утренней гимнастике, в само-

стоятельной двигательной деятельности детей. В систематическом применении 

нетрадиционного оборудования добились повышения двигательных навыков у 

детей, улучшения их эмоционального настроя, появления уверенности и само-

стоятельности. 

Ни для кого не секрет, что семья и детский сад – две основные социальные 

структуры, которые определяют уровень здоровья ребёнка. Ни одна, даже самая 

лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать полноценный 

результат, если она не решается совместно с семьёй. 

Основываясь на восстановлении традиций семейного воспитания и вовле-

чения семьи в образовательный процесс, проводим вместе с родителями 
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открытые занятия, соревнования, праздники и развлечения, физкультурные до-

суги, спортивные праздники, дни здоровья. 

С каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклонения в физиче-

ском и психическом развитии. Поэтому потребность в формировании у детей 

представлений о здоровом образе жизни возрастает и требует поиска новых пу-

тей. 
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