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В настоящее время проблема здоровья и его сохранения является одной из 
самых актуальных. Перед дошкольной образовательной организацией остро 
стоит вопрос о путях совершенствования работы по укреплению здоровья, 
развитию движений и физическому развитию детей. Известно, что здоровье 
только на 7-8% зависит от здравоохранения и более чем на половину -  от образа 
жизни человека. Забота о здоровом образе жизни - это основа физического и 
нравственного здоровья, а обеспечить укрепление здоровья можно только путем 
комплексного решения педагогических, медицинских и социальных вопросов. 
Понятие “здоровьесберегающие технологии” прочно вошло в образовательную 
систему, начиная с дошкольных образовательных организаций.

Одной из главных задач муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №32» является создание 
условий, гарантирующих формирование и укрепление здоровья воспитанников. 
Ведь здоровье человека проблема достаточно актуальная для всех времен и 
народов, а в настоящее время она становится первостепенной. Актуальность 
темы здорового образа жизни подтверждают и статистические показатели. 
Воспитание уважительного отношения к здоровью необходимо начинать с 
раннего детства. По мнению специалистов, 75% всех болезней человека 
заложено в детские годы и педагог может сделать для здоровья воспитанника не 
меньше чем врач. Именно поэтому Анна Сергеевна систематически повышает 
свой профессиональный уровень в области освоения и применения в своей 
профессиональной деятельности современные психолого-педагогические 
технологии.Благодаря полученным знаниям в данной области , это позволило ей 
не наносить ущерб здоровью своим воспитанникам. Для этого она создала такую 
образовательную среду, которая стала для ребёнка здоровьесберегающей и 
здоровьеукрепляющей. Данный опыт работы педагога предложен и обсуждён на 
педагогическом совете дошкольной образовательной организации. На нём было 
принято решение об использовании в работе педагогами инновационнойплан- 
программы « Здоровячок», разработанный воспитателем Лещинской А.С.

Для реализацииплан-программы«Здоровячок» в детском саду были 
созданы следующие условия:
- условия для укрепления здоровья детей, гармоничного физического развития, а 
именно спортивная площадка, спортивный зал, которые оснащены стандартным 
и нестандартным оборудованием необходимым для комплексного развития 
ребёнка
-в каждой возрастной группе имеются уголки двигательной активности, которые 
оснащены всем необходимым оборудованием согласно возрасту



-для каждой возрастной группы составлен режим двигательной активности, 
разработана система закаливания с учётом сезона, возраста 
-в каждый вид деятельности включены упражнения, игры, которые направлены 
на укрепление и здоровьесбережение детей, дозировка и темп зависит от 
возраста детей и настроения.
-ведётся профилактика простудных заболеваний; проводятся закаливающие 
процедуры; ежедневно проводится гимнастика после дневного сна, которая 
включает в себя босохождение в сочетании с воздушными ваннами, с 
корригирующими упражнениями, массаж для профилактики плоскостопия и 
нарушения осанки; проводятся упражнения на свежем воздухе в разные периоды 
года.

Для создания целостной системы двигательной активности детей очень 
важным является организация двигательной среды. В нашей 
дошкольнойобразовательной организации оборудован спортивный зал, где 
представлено разнообразное физкультурное оборудование, которое повышает 
интерес к физической культуре, развивает жизненно -  важные качества, 
повышает эффективность образовательной деятельности.

Данная программа включает в себя
приемы здоровьесберегающихтехнологий, которые широко используются 
Анной Сергеевной в разных видах деятельности: в организованной
образовательной деятельности, на прогулке, в режимных моментах, в свободной 
деятельности детей, в ходе педагогического взаимодействия взрослого с 
ребенком. Ежедневно с детьми проводится утренняя гимнастика, которая 
способствует повышению функционального состояния и работоспособности 
организма, развитию моторики формированию правильной осанки, 
предупреждению плоскостопия. Воспитатель систематически проводит занятия, 
включающие элементы детской йоги, которые помогают детям снять 
напряжение, научиться контролировать свое дыхание и чувствовать свое тело. 
Проводятся занятия на фитболах, которые, способствуют развитию 
координации, ориентировке в пространстве и также помогают снять напряжение 
с ребенка. Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных 
занятиях, в групповой ячейке Анны Сергеевны созданы физкультурные уголки, 
которые учитывают возрастные особенности детей и их интересы. Во всех 
группах имеются пособия для профилактики плоскостопия, для подвижных игр 
и упражнений общеразвивающего воздействия, физкультурное оборудование 
размещено так, чтобы оно было доступно детям.

Работа по программе даёт стабильные положительные результаты: уровень 
заболеваемости снизился на 2,5%, у детей хорошо развиты культурно
гигиенические навыки, ребята < деют правилами
безопасного поведения на физкул!
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