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физкультуре в условиях ДОУ».



«Забота о здоровье – это важнейший труд 

воспитателя. От жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в 

свои силы».

В. А. Сухомлинский.



В современных условиях модернизации 

дошкольного образования и в соответствии 

с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, который 

ставит одной из задач – охрану и 

укрепление физического и психического 

здоровья детей,  приоритетным 

направлением работы инструктора по 

физкультуре является использование 

здоровьесберегающих технологий.

Систематичное применение которых ведет за 

собой формирование разносторонней 

физической подготовленности, укрепление 

здоровья, а также профилактику 

заболеваний и обучению жизненно важным 

двигательным навыкам и умениям.



В детском саду комплексно применяются различные 

направления здоровьесберегающих технологий:

Медико-профилактические технологии –

обеспечивают сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского 

персонала;

Физкультурно-оздоровительные технологии –

направлены на развитие физических качеств, 

двигательной активности и становление 

физической культуры дошкольников;

Образовательные технологии направлены на 

воспитание осознанного отношения ребенка к 

своему здоровью и жизни человека в общем;

Ведущий принцип таких технологий- учет 

личностных особенностей ребенка, учет детских 

интересов и предпочтений в ходе воспитания и 

обучения.



Технологии обеспечения 

психологического благополучия 

ребенка-подразумевает обеспечение 

эмоциональной комфортности и 

позитивного самочувствия ребенка в 

процессе общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду и семье;

Технологии валеологического

просвещения родителей 

предполагает просвещение 

родителей воспитанников в области 

здоровьесбережения.



При планировании и ведении физкультурно-оздоровительной 

деятельности, я использую следующие принципы построения 

образовательного процесса:

1.  Использование здоровьесберегающих технологии в 

комплексе с требованиями СанПин и ФГОС;

2. Взамодействие с медицинским работником, учет состояния 

здоровья детей и результаты медицинских осмотров;

3. Сочетание различных форм физкультурно-оздоровительной 

деятельности, чередование их с расслаблением и отдыхом;

4. Формирование у дошкольников ценности здорового образа 

жизни;

5. Активизация инициативы и творческого самовыражения 

дошкольников;

6. Осуществление индивидуального подхода к воспитанникам 

и учет их личностных и физических качеств;

7. Создание благоприятной атмосферы и положительного 

эмоционального фона;

8. Обучение детей анализу своей деятельности в заключении 

каждого занятия.



Далее предлагаю остановиться более подробно на видах 

здоровьесберегающих технологий используемых в моей работе.

Корригирующие упражнения, способствующие формированию 

правильной осанки и ее коррекции;



Ортопедические упражнения – включение в занятия упражнений 

для коррекции и профилактики плоскостопия и формирования 

правильного свода стопы;



Пальчиковая гимнастика – применяется в заключительной 

части занятий или для переключения внимания, улучшает 

координацию движений и мелкую моторику;



Дыхательная гимнастика – может применяться как в 

заключительной части, так и в ходе занятия. Восстанавливает 

дыхание, стимулирует кровообращение и имеет оздоровительный 

эффект;



Беседы о здоровье – включение в занятия познавательного 

материала о здоровье в форме беседы и разъяснений с целью 

приобщения детей к здоровому образу жизни;



Релаксация – необходима для отдыха и успокоения, душевного 

равновесия. Применяется в заключительной части занятия, но в 

случае перевозбуждения детей может использоваться и внутри 

занятия;



•Создание соответствующей предметно пространственной 

развивающей среды – приобретение спортивных снарядов, 

атрибутов, тренажеров, модулей.



Подвижные и спортивные игры – используются как часть 

физкультурного занятия и на физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. Это наиболее комфортный для детей способ усвоения 

знаний и приобретения двигательных навыков.



Дети любят играть, соревноваться! А еще больше они любят когда 

родители принимают участие в этих играх. И такие игры не 

должны быть сложными. ФГОС требует от нас больше 

привлекать родителей к мероприятия ДОУ и проводить 

совместные праздники. 

Для этого детский сад ежегодно приобретает новое спортивное 

оборудование. Спортивные мероприятия становяться более 

интересными и яркими.



Эстафета «Перенеси раненого»



Эстафета «Собери аптечку»



Эстафета «Перенеси снаряд»



Эстафета «Передай автомат командиру»



Эстафета «Донесение»



Игра «Пограничники и нарушители»



Эстафета «Меткий стрелок»



Эстафета «Не урони погоны»



Игра на внимание «Флажки»



Игра «Кто быстрее вытянет канат»



Эстафета «Потуши пожар и спаси раненого»





Неделя безопасности по

ознакомлению с правилами 

дорожного движения 



Досуг 
«В стране 

Светофории»





НОД «Соберем макет дороги»



Игровая деятельность











Всем спасибо за 

внимание!!!!!


