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От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. В 

последнее десятилетие во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 

детского населения. Экологические проблемы, различные отрицательные бытовые 

факторы, химические добавки в продуктах питания, некачественная вода, 

накапливающиеся раздражения в обществе, связанные с неудовлетворительным 

экономическим положением, - лишь некоторые факторы, агрессивно 

воздействующие на здоровье дошкольника. 

Дошкольное учреждение, как первое звено непрерывного здоровьесберегающего 

образования, предполагает выбор альтернативных форм и методов организации 

учебно-воспитательного процесса по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Развитие детей тесно связано со здоровьем: только здоровый ребенок может 

правильно, полноценно развиваться. 

     Целью нашей работы по здоровьесбережению всегда было и будет оздоровление 

детей, а также создание таких условий, которые помогут каждому ребенку стать 

телесно и психически здоровым, многогранно способным, радостным и 

счастливым.  

Работа по формированию представлений и навыков здорового образа жизни в 

нашем детском саду реализуется через все виды деятельности детей. Проводится в 

системе, согласно образовательной программе ДОУ, включающей в себя работу по 

оздоровлению детей через занятия, игры, режимные моменты, а также 

взаимодействие с семьей, привлечение родителей к закреплению навыков здорового 

образа жизни.  

     Физкультурно-оздоровительная деятельность включает в себя:  

1. Создание системы двигательной активности в течение дня:  

- утренняя гимнастика (ежедневно); 

- физкультурные занятия (3 раза в неделю);  

- музыкально-ритмические занятия (2 раза в неделю);  

- прогулки с включением подвижных игр;  

- пальчиковая гимнастика (ежедневно на занятиях);  

- зрительная, дыхательная, корригирующая гимнастика на соответствующих 

занятиях;  

- оздоровительная гимнастика после дневного сна (ежедневно);  

- физкультминутки и паузы (на малоподвижных занятиях);  

- эмоциональные разрядки, релаксация;  

- ходьба по массажным коврикам, песку, гальке (босохождение);  

- спортивные досуги, развлечения, праздники (1 раз в месяц). 

2. Дни здоровья (с привлечением родителей) – 1 раз в квартал. 

3. Летняя оздоровительная площадка.  

Сейчас вашему вниманию будут представлены несколько игр по 

здоровьюсбережению. 

 

« Найди пару»   (младший дошкольный возраст) 

Цель: подбирать пару к предмету по тактильным ощущением  с завязанными 

глазами. 

Оборудование: пуговицы, кубики, яблоко, карандаши, мелкие предметы. 



Выбрав себе предмет, ребѐнок должен с завязанными глазами выбрать из кучки 

точно такой же. В конце игры ведущий просит объяснить, что помогло ребѐнку 

правильно определять на ощупь разные материалы. 

« Угадай, кто это»  (средний дошкольный возраст) 

Цель: учить детей умению мысленно воспроизводить образ через своѐ видение 

человека. 

Воспитатель выбирает одного из детей ведущим. Остальные садятся в кружок на 

стульчики. Ведущий должен, не называя имени, рассказать о коком – либо из детей: 

какой он (она), что умеет делать, какого цвета волосы, глаза, какое лицо, во что 

одет, какой у него характер. Выслушав рассказ, дети угадывают, о ком шла речь. 

Тот, кто первым угадает, занимает место ведущего. 

 

« Что есть у игрушки»  (средний дошкольный возраст) 

Цель: воспитывать у ребѐнка самоопределение, осознание своего тела и его 

специфических особенностей. 

Оборудование: игрушки зверей, птиц, человечка, картинки с изображением разных 

людей. 

Воспитатель предлагает ребѐнку сравнить себя с той или иной игрушкой: уточкой, 

мишкой, клоуном, солдатиком, куклой. 

        Примерные ответы детей: у уточки клювик, а у меня носик; мишка лохматый, а 

у меня кожа гладкая; у собачки четыре лапы, а у меня две руки, две ноги. Солдатик 

и я - смелые, я живая, а кукла, хотя и передвигаются, но всѐ равно не живая. 

 

« Как беречь зубы»  (старший дошкольный возраст) 

Цель: рассказать, что полезно, что вредно для зубов. 

Оборудование: два плоскостных зуба – здоровый и больной; предметные картинки с 

продуктами питания. 

На игровом поле представлены картинки полезных и вредных для зубов продуктов 

питания. Дети по очереди кладут изображение больного или здорового зуба рядом с 

картинкой с изображением продуктов питания, объясняют свой выбор. 

 


