
 Здоровье-это драгоценность, и 

притом единственная, ради 

которой действительно стоит не 

только не жалеть времени, сил, 

трудов и всяких благ, но и 

пожертвовать ради него частицей 

самой жизни, поскольку жизнь 

без него становиться нестерпимой 

и унизительной. 

                                          Мишель де Монтень 

 

https://www.livelib.ru/quote/93039-monten-opyty-mishel-de-monten
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ХОЧЕТ ВИДЕТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ ЗДОРОВЫМИ, СЧАСТЛИВЫМИ, НО НЕ ВСЕ 

ЗАДУМЫВАЮТСЯ О ТОМ, КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ДЕТИ, ВЫРАСТАЯ, ЖИЛИ В ЛАДУ С СОБОЙ, 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ, ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ. А ВЕДЬ ЗА ВСЕМ ЭТИМ СТОИТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ. ИМЕННО ОН ДАЕТ ФИЗИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ СИЛЫ, ЗДОРОВУЮ НЕРВНУЮ 

СИСТЕМУ, СПОСОБНОСТЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВРЕДНЫМ ВЛИЯНИЯМ, ЧУВСТВОВАТЬ РАДОСТЬ 

ОТ ТОГО, ЧТО ЖИВЕШЬ. 

УЧЕНЫМИ ДОКАЗАНО, ЧТО ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ТОЛЬКО НА 7-8% ЗАВИСИТ ОТ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И БОЛЕЕ, ЧЕМ НА ПОЛОВИНУ ОТ ОБРАЗА ЖИЗНИ. СЕГОДНЯ 

УСТАНОВЛЕНО, ЧТО 40% ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЗРОСЛЫХ БЕРУТ СВОЕ НАЧАЛО С ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ - ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. НАЧИНАТЬ ФОРМИРОВАТЬ ЗДОРОВЬЕ НУЖНО 

В РАННЕМ ДЕТСТВЕ, КОГДА НАИБОЛЕЕ ПРОЧНО ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ ОПЫТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, 

КОГДА СТИМУЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИРОДНОЕ ЛЮБОПЫТСТВО РЕБЕНКА, ЖЕЛАНИЕ ВСЕ УЗНАТЬ 

И ВСЕ ПОПРОБОВАТЬ. ДЕТИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НАИБОЛЕЕ ВОСПРИИМЧИВЫ К 

ИНФОРМАЦИИ, К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ОКРУЖАЮЩИХ, ПОЭТОМУ ЦЕЛЕСООБРАЗНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ОСНОВАМ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НАБЛЮДАЕТСЯ РЕЗКОЕ УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, И 

ПОЭТОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ СТОЯТ 

ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ. ИМЕННО В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ ФОРМИРУЕТСЯ ЗДОРОВЬЕ, 

ПРИВЫЧКА К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, ОБЩАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ, РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

ОРГАНИЗМА И ДРУГИЕ КАЧЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА, ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. 

 



ЦЕЛЬ: 

 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, привитие им 

навыков здорового образа жизни, используя 

здоровьесберегающие технологии. 



ЗАДАЧИ: 

 Задачи, направленные на педколлектив: 

 Овладение здоровьесберегающими технологиями; 

 Реализация полученной подготовки на практике, в тесном взаимодействии друг с 
другом, с воспитанниками и их родителями; 

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

 Задачи, направленные на воспитанников: 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки к 
соблюдению режима, потребности в физических упражнениях и играх; 

 Обобщение и расширение знаний о здоровом образе жизни; 

 Приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 Задачи, направленные на родителей (законных представителей) воспитанников: 

 Повышать педагогическую компетентность родителей в воспитании здорового 
ребенка через вовлечение их в совместную деятельность. 

 Повышение педагогической культуры родителей путем их просвещения о 
совершенствовании функций организма, повышение его защитных свойств и 
устойчивости к заболеваниям средствами движения, дыхательной гимнастики, 
массажа, закаливания. 

 Поддержка у родителей уверенности в собственных педагогических 
возможностях. 

   



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

 Обогащение социального опыта дошкольников, 
расширение их кругозора; 

 Формирование у детей представления о здоровом 
образе жизни; 

 Повышение интереса родителей к здоровому образу 
жизни; 

 Снижение заболеваемости и детского травматизма 
среди воспитанников; 

 Повышение профессионального мастерства 
педагогов дошкольного учреждения в 
здоровьесбережении. 

 



ЗДОРОВЬЕСБЕРАГАЮШИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

 ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

 

 

 

•  Ежедневная утренняя гимнастика на свежем воздухе или в спортивном зале (в зависимости 
от погодных условий); 

•  Физкультурные занятия 3 раза в неделю; 

•  Подвижные и спортивные игры: 

•  Физкультминутки на занятиях (в качестве профилактики при утомлении); 

•  Артикуляционная гимнастика (вырабатывает полноценные движения и определенные 
положения органов артикуляционного аппарата, необходимые для правильного 
произношения звуков); 

•  Взбадривающая гимнастика (проводится ежедневно после дневного сна для поднятия 
настроения и мышечного тонуса); 

•  Дыхательная гимнастика (способствует правильному развитию дыхания, умению 
регулировать частоту, глубину вдохов и выдохов); 

•  Зрительная гимнастика (для укрепления мышц глаза, развития остроты зрения, восприятия); 

•  Логоритмика (стихотворная ритмическая речь вырабатывает правильный темп речи, ритм 
дыхания, развивает речевой слух, речевую и двигательную память); 

•  Пальчиковая гимнастика с проговариванием стихотворных форм (для развития мелкой 
моторики рук, способствующей развитию мозговых центров речи); 

• Закаливающие мероприятия: максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 
воздушные и солнечные ванны; ходьба по полу, массажным коврикам, по «дорожкам 
здоровья» в помещении; проветривание помещений; 

•  Соблюдение режима дня; режима двигательной активности; 

•  Правильное сбалансированное питание; витаминизация; 

•  Соблюдение правил безопасности на улице и в помещении. 



ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 



ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 



ВЗБАДРИВАЮЩАЯ ГИМНАСТИКА 



ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ 



ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 



ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 



ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 



ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 



ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

    Одним из основных направлений по формированию физически и 
психически здорового ребенка является работа с родителями. 
Чтобы вырастить нравственно и физически здоровое поколение, 
необходимы совместные усилия детского сада и семьи, 
направленные на оздоровление дошкольника. В целях повышения 
педагогической культуры родителей и включения их в 
воспитательно-образовательный процесс можно предложить: 

  индивидуальные беседы о физических качествах, умениях и 
навыках ребенка, о значении совместной двигательной 
деятельности 

 памятка для родителей «Укрепляем здоровье детей». 

  представление семейного опыта "ЗОЖ в нашей семье« 

 совместные праздники и развлечения 

 



ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА 

 

 подбор комплексов утренней. взбадривающей. дыхательной. 
зрительной. пальчиковой гимнастик на все возрастные группы- 
ответств. Николаева Т.В. 

 подбор стихотворной речи по логоритмике- ответств. Мусина Г.Н. 

 закаливающие мероприятия на все возрастные группы - 
Чумакова Л.П.(комплексы массажа для разных частей тела, 
воздушные ванны, босоногохождение, обширное умывание и 
обтирание) 

 стенгазета "Секреты здоровья"- ответств. Кавеева Е.Л. 

 спортивный праздник со старшими дошкольниками "Мы со 
спортом крепко дружим"- ответств. Луцюк  А.А. 

 пополнение спортивных уголков нетрадиционным оборудованием-
ответств. Луцюк  А.А. 

 оформление альбома "Мама, папа, я - спортивная семья"-ответств. 
Синякова И,И. 

 фотовыставка "Мы со спортом крепко дружим" 

 



СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


