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                                                                                                         №5, Май 2015 г. 

       « Забота о здоровье-это важнейший труд воспитателя. От 

жизнерадостности,     бдрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировозрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в сввои 

силы» 

                                                                В.А. Сухомлинский. 

   Главные новости:

В мае месяце в нашем саду проводитлся 

конкурс детских рисунков на тему 

«Здоровый образ жизни». 

Воспитанники старших групп приняли 

активное участие. Дошколятам очень 

понравилось рисовать, каждый хотел 

внести свою лепту и поэтому у нас 

на выставке появился очень красивые 

рисунки. 

                                     

Выпускной – это яркое и веселое событие в жизни ребенка, это еще и 

важный мотивационный толчок. Атмосфера прощания с садом, раздача 

дипломов, напутственных слов от воспитателей дают возможность 

дошкольнику еще раз осознать, что детсадовская жизнь окончилась и 

началась другая – школьная. Вот и наши ребята попрощались со своим 

детским садом. 

                                 

 

      

 

 

 

 

 



Калейдоскоп 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ 

в условиях ФГОС» 

Здоровьесберегающая деятельность в нашем детском саду осуществляется в следующих формах: 

1. Медико-профилактическая технология. 

2. Физкультурно-оздоровительная технология. 

3. Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. 

4. Технологии валеологического просвещения родителей. 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

1. Медико-профилактическая технологии. 

Медико-профилактическая деятельность обеспечивает сохранение и приумножение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с медицинскими требованиями и нормами с 

использованием медицинских средств. 

Мониторинг за состоянием здоровья и физическим развитием детей осуществляется медицинским 

работникам детского сада. Вся работа по физическому воспитанию детей в ДОУ строится с учётом их 

физической подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии здоровья. Для этого на основании 

индивидуальных медицинских карт медсестра дошкольного учреждения составляет по каждой возрастной 

группе сводную схему, которая помогает воспитателям иметь чёткую картину о состоянии здоровья детей 

всей группы. 

2. Физкультурно-оздоровительная технология. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие и укрепление здоровья 

ребенка. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность осуществляется педагогами на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр. 

3. Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. 

Педагог, стоящий на страже здоровья ребенка, воспитывающий культуру здоровья ребенка и родителей, 

прежде всего сам должен быть здоров, иметь валеологические знания, не переутомлен работой, должен 

уметь объективно оценивать свои достоинства и недостатки, связанные с профессиональной 

деятельностью, составить план необходимой самокоррекции и приступить к его реализации. 

4. Технологии валеологического просвещения родителей. 

В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового образа жизни у детей нами 

разработана система мероприятий, к которым относятся: родительские собрания, консультации, 

конференции, конкурсы, спортивные праздники, праздники здоровья, папки-передвижки, беседы, личный 

пример педагога. 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Образовательная деятельность предполагает проведение занятий и бесед с дошкольниками о 

необходимости соблюдения режима дня, о важности гигиенической и двигательной культуры, о здоровье и 

средствах его укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем, дети приобретают 

навыки культуры и здорового образа жизни, знания правил безопасного поведения и разумных действий в 

непредвиденных ситуациях. 

В практику работы нашего ДОУ внедряется оздоровительная работа по физическому развитию и здоровью 

дошкольников, реализуется проект «Тропа здоровья» по профилактике и коррекции плоскостопия. 

Создан банк консультативного материала для педагогов и родителей по физическому развитию детей 

дошкольного возраста. 

В учреждении создана здоровьесберегающая инфраструктура: физкультурный зал оснащен спортивным 

оборудованием, необходимым для реализации программы, в каждой группе оборудован физкультурный 

уголок, позволяющий детям реализовывать потребность в движении. 

Для наибольшей эффективности закаливания нами обеспечиваются: 

Чёткая организация теплового и воздушного режима в помещении («температурная» гигиена); 

Рациональная, не перегревающая одежда детей; 

Соблюдение режима прогулок во все времена года; 



Сон при открытых фрамугах (в летний период); 

Гигиенические процедуры (умывание и обливание рук до локтя прохладной водой); 

       Хождение босиком в группе и летом на прогулке, занятия босиком утренней гимнастикой и 

физкультурой. Главный смысл хождения босиком заключается в закаливании кожи стоп к влиянию 

пониженных температур, которое осуществляется, главным образом, действием низких температур пола, 

земли. Именно данное действие и является определяющим, если не единственным, в закаливании. 

      Одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной жизни является прогулка. Для 

того чтобы прогулка давала эффект, нами меняется последовательность видов деятельности детей, в 

зависимости от характера предыдущего занятия и погодных условий. Так, в холодное время года и после 

занятия, на котором дети сидели, прогулка начинается с пробежки, подвижной игры; в тёплое время года 

или после физкультурных и музыкальных занятий – с наблюдения, спокойных игр. 

     Подвижная игра занимает особое место в развитии ребёнка-дошкольника. Она способствует 

закреплению и совершенствованию двигательных навыков и умений, предоставляет возможность 

развивать познавательный интерес, формирует умение ориентироваться в окружающей действительности, 

что так важно для приобретения ребёнком жизненного опыта. 

     Утренняя гимнастика проводится ежедневно до завтрака, в течение 5–7 минут на воздухе или в 

помещении (в зависимости от погодных условий). В течение всей утренней гимнастики, проводимой в 

помещении, форточки остаются открытыми. 

      В перерывах между занятиями, особенно в старших группах детского сада, проводится двигательная 

разминка. Её цель – предотвратить развитие утомления у детей, снять эмоциональное напряжение в 

процессе занятий с умственной нагрузкой, что способствует более быстрому восприятию программного 

материала. Двигательная разминка позволяет активно отдохнуть после умственной нагрузки и 

вынужденной статической позы, способствует увеличению двигательной активности детей. 

     С целью предупреждения утомления на занятиях, связанных с длительным сидением в однообразной 

позе, требующих сосредоточенного внимания и поддержания умственной работоспособности детей на 

хорошем уровне, в детском саду проводятся физкультминутки. 

     Физкультминутки повышают общий тонус, моторику, способствуют тренировке подвижности нервных 

процессов, развивают внимание и память, создают положительный эмоциональный настрой и снимают 

психоэмоциональное напряжение. 

     Наряду с различными оздоровительными мероприятиями в дошкольном учреждении проводится и 

гимнастика после дневного сна, которая помогает улучшить настроение детей, поднять мышечный тонус, 

а также способствует профилактике нарушений осанки и стопы. В течение года используются различные 

варианты гимнастики. 

     Разминка в постели. Дети постепенно просыпаются и лёжа в постели на спине поверх одеяла, 

выполняют 5-6 упражнений общеразвивающего воздействия. Упражнения выполняются из разных 

положений: лёжа на боку, на животе, сидя. После выполнения упражнений дети встают и выполняют в 

разном темпе несколько движений (ходьба на месте, ходьба по массажным коврикам, постепенно 

переходящая в бег). Затем все переходят из спальни в хорошо проветренную групповую комнату. 

    Дыхательная гимнастика. От правильного дыхания во многом зависит здоровье человека, его 

физическая и умственная деятельность.  

     Оздоровительная работа в нашем саду усиленно проводится и в летний период и представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на восстановление функционального состояния детского организма. 

Центральное место в этом комплексе занимает режим дня, который предусматривает максимальное 

пребывание детей на открытом воздухе, соответствующую возрасту продолжительность сна и других 

видов отдыха. Вся деятельность, связанная с физическими нагрузками (подвижные игры, труд, занятия 

физической культурой) проводятся в часы наименьшей инсоляции. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как одну из самых перспективных 

систем 21 века и как совокупность методов и приемов организации обучения дошкольников, без ущерба 

для их здоровья. 

 

 



 

  Умелые ручки

Известно, что на стопах расположено множество активных точек, стимулируя которые 

можно  положительно воздействовать на процессы, происходящие в организме. Стопы — 

проекция всех наших органов. Оздоровительный массаж стоп улучшает кровообращение, 

обмен веществ в тканях, повышает иммунитет, снижает усталость и утомление от 

умственной или физической нагрузки, восстанавливает трудоспособность. Регулярно делая 

массаж стоп, можно каждый день незаметно для себя улучшать свое здоровье и здоровье 

своих детей. А чтобы это занятие было не только полезным, но и увлекательным делаем 

«дорожку здоровья»! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                                                     


