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Аннотация: в статье отражены разнообразные формы здоровьесберега-

ющей деятельности, способствующие полноценному формированию у детей ос-

нов здорового образа жизни, полезных привычек и, в итоге, подготовке их к обу-

чению в школе. Статья будет полезна и интересна воспитателям ДОО. 
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Здоровье является главной ценностью человека. Дошкольный возраст в раз-

витии ребенка – это период, когда закладывается фундамент его здоровья, физи-

ческого здоровья и культура движений. От того, как организовано воспитание и 

обучение ребенка, какие условия созданы для его взросления, зависит развитие 

и здоровье в последующие годы жизни. То, что упущено в детстве, трудно навер-

стать. Это обязывает работников дошкольных учреждений углубленно работать 

над проблемами оздоровления детей. 

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для выработки 

правильных привычек и формирования здорового образа жизни, которые в соче-

тании с обучением дошкольников приемам совершенствования и сохранения 

здоровья приведут к положительным результатам. 
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В самих группах созданы здоровьесберегающие условия: воспитательно‐об-

разовательный процесс строится в соответствии с санитарными нормами и гиги-

еническими требованиями, высвобождено пространство для организации двига-

тельной активности детей, созданы спортивные уголки с нетрадиционным и физ-

культурным оборудованием, что позволяет проводить индивидуальную и под-

групповую работу. 

Во многих дошкольных учреждениях есть «Тропа здоровья», которая в 

группах составляется из различных спортивных и импровизированных предме-

тов, помогающих включить в работу все группы мышц, а также способствующих 

массажу стоп и профилактики плоскостопия (В.С. Лосева): это коврики резино-

вые и шерстяные, лотки, наполненные каштанами, галькой, ребристые доски  

и т. д. [3]. 

В оформлении групп и подборе игрового материала многие воспитатели 

опираются на концепцию Н.Н. Ефименко «Цветовое сопровождение в дошколь-

ной педагогике». Все это способствует более эффективному развитию двигатель-

ных навыков, становлению психических функций, эмоциональному благополу-

чию детей дошкольного возраста. 

В дошкольных учреждениях используются следующие здоровьесберегаю-

щие технологии: 

− физкультурно‐оздоровительные технологии: такие как воздушное закали-

вание, самомассаж, дыхательная гимнастика (А.Н. Стрельниковой) [7], гимна-

стика для глаз, витаминотерапия, гимнастика после дневного сна; 

− технологии, обеспечивающие социально‐психологическое здоровье: пси-

хогимнастика (Е.А. Алябьева), пальчиковая гимнастика, логоритмика [5]. 

Большое внимание в решении проблемы оздоровления детей уделяется со-

вершенствованию оптимизации двигательного режима и повышению двигатель-

ной активности воспитанников. С этой целью учитывается двигательный режим 

детей в детском саду, который включает время проведение, кратность проведе-

ния и разнообразные формы двигательной активности, такие как: 

− утренняя гимнастика; 
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− индивидуальная работа; 

− физминутки; 

− подвижные и спортивные игры; 

− оздоровительный бег; 

− гимнастика после сна и прохождение по «тропе здоровья» – спортивные 

досуги и праздники; 

− музыкальные и физкультурные занятия. 

Здоровьесберегающая деятельность педагогов ДОУ включается в общую 

систему физического развития и воспитания детей. Одной из основных форм ра-

боты по физическому воспитанию являются физкультурные занятия, они имеют 

особое значение в воспитании здорового ребенка. С целью развития и поддержа-

ния интереса детей к занятиям используются как традиционные занятия, так и 

новые виды занятий: игровые, занятия тренировочного типа, сюжетные, с эле-

ментами валеологии. Применяется и разнообразный спортивный инвентарь, тре-

нажеры, музыкальное сопровождение для повышения активности детей. 

Таким образом, здоровьесберегающая среда, созданная в условиях до-

школьных образовательных учреждений, способствует обеспечению адаптации 

ребенка в социуме, реализации потребностей детей в двигательной активности и 

более эффективному развитию двигательных навыков. 

Результатом эффективной работы педагогических коллективов является 

снижение заболеваемости детей и формирование установки на здоровый образ 

жизни. 
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