
Расти здоровым, малыш! 



Состояние здоровья 
человека зависит от: 



Актуальность. 

В настоящее время наиболее 
актуальным является состояние здоровья 
детей. Вырастить здорового ребенка – 
вот самое главное, что необходимо 
сделать сотрудникам детских садов.  

Полноценное физическое развитие и 
здоровье ребенка – это основа 
формирования личности.  

Здоровье гораздо более зависит от наших привычек и питания,  

чем от врачебного искусства.  
Джон Леббок 



Сохранение и укрепление здоровья детей; 

Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

Развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

Формирование психофизических качеств ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

Обеспечение психического и физического благополучия. 

Основные задачи: 

Цель: 
Обеспечить дошкольнику высокий уровень 

реального здоровья, вооружив его багажом 
знаний, умений, навыков, необходимых для 

ведения здорового образа жизни, и воспитать у 
него культуру здоровья. 



Физическая активность – это естественная потребность, 
здорового, развивающегося организма в движении. 

 

Психическая активность выражается в потребности 
нормального развивающегося ребёнка в познании 

окружающей жизни. 
 

Социальная активность проявляется в поведении, 
направленном на поддержание и выполнение правил, в 

стремлении помочь выполнять эти правила своим 
сверстникам. 

Здоровый ребёнок: 

Физически 

активный 

Социально 

активный 
Психически 

активный 



Здоровьесберегающие технологии являются средством 

сбережения и укрепления детского здоровья. 

Используемые технологии по 

здоровьесбережению: 
 

1.Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

2.Технологии обучения здорового образа жизни. 

 



подвижные игры; 

спортивные игры; 

динамические паузы; 

игровой самомассаж; 

релаксация; 

пальчиковая гимнастика; 

бодрящая гимнастика; 

дыхательная гимнастика. 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 



 Необходимо ежедневно проводять подвижные игры: 

во время непосредсвено-образовательной деятельности 

по физическому развитию; на прогулке. 

Подвижные игры



Спортивные способствуют   

развивают физически, умственно;  

воспитывают нравственно; 

 воздействуют на все психические процессы (мышление, воображение, память, внимание), имеют 
большое оздоровительное значение. 

 



Проводятся во время 
непосредственно 

образовательной деятельности 
( 2-5 минут),  

по мере утомляемости детей. 



Игровой самомассаж 
проводится в целях укрепления 
и сохранения психического и 

физического здоровья, 
приобщения детей к основам 

здорового образа жизни.  

 



Осуществляется с использованием спокойной 
классической музыки  

(например: Чайковского П.И.), звуки природы.  



Пальчиковые игры дают возможность родителям и 
воспитателям играть с малышами, радовать их и, 
вместе с тем развивать речь и мелкую моторику.  



Проводится в любое время года, в течении 3-5 минут.  

Бодрящая гимнастика может сопровождаться музыкой. 



Является хорошей профилактикой заболеваний 

органов дыхания, развивает несовершенную 

дыхательную систему ребёнка, укрепляет 

защитные силы организма. 



Технологии обучения здоровому образу жизни 

непосредственная образовательная 

деятельность по физической культуре; 

утренние гимнастики; 

подвижные игры на свежем воздухе. 

 



Организация деятельности проводится с 

использованием фольклора. 

Непосредственная образовательная деятельность 
по физической культуре



Проводится ежедневно утром, до 
завтрака, в хорошо проветренной 
комнате. Гимнастика длиться не 

более 5 минут. 



Способствуют умению 
ориентироваться ребенка в 

пространстве и 
укреплению его здоровья 

ребенка. 



Комплекс оздоровительных мероприятий 

Соблюдение сезонной одежды 
(индивидуальная работа с родителями); 

Облегченная одежда в детском саду; 

Гимнастика после сна; 

Закаливающие процедуры (в 
соответствии с возрастом детей); 

Витаминотерапия. 



При тесном взаимодействии 
педагогов, родителей и социума 
можно воспитать физически 

развитую, социально-активную и 
творческую личность. 



Благодарю за внимание! 
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