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       Вряд ли можно найти родителя, педагога, который не хотел бы 

вырастить своих детей, воспитанников здоровыми, умелыми, красивыми, 

успешными везде и во всём. 

    Здоровье – основное и  истинное достояние человека. Конечно, 

здоровье – дело не только личное, но и общественное. Здоровье людей 

зависит далеко не только от медицины и здравоохранения, а от всего 

комплекса природных и социально-экономических условий жизни. По 

мнению профессора, доктора медицинских наук Брехмана И.И.: именно 

здоровье людей должно служить главной «визитной карточкой» социально-

экономической зрелости, культуры и преуспевания государства. 

         Согласно определению Всемирной организации здравоохранения 

“Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов”. 

Поэтому целостное определение здоровья интегрирует ряд его 

взаимодействующих сторон: физическое, эмоциональное, социальное, 

нравственное, личностное, интеллектуальное. 

   Здоровый образ жизни мы рассматриваем как:   

- здоровье психическое - состояние, характеризующееся динамическим 

процессом психической деятельности, которому свойственны 

детерминированность психических явлений, гармоническая взаимосвязь 

между отражением обстоятельств действительности и отношением 

индивидуума к ней, адекватность реакций организма на социальные, 

психологические и физические (включая биологические) условия 

жизнедеятельности, благодаря способности личности самоконтролировать 

поведение, планировать и осуществлять свой жизненный путь в микро- и 

макросоциальной среде; 

- здоровье физическое – состояние, характеризующееся уровнем 

физического развития, физических возможностей и адаптационных 

способностей отдельных индивидуумов, групп людей и общества в целом, 

обеспечивающее достижение качества жизни, благополучия общества и 

обеспечивающее сохранение, и укрепление общественного здоровья; 

- к социальным принципам здорового образа жизни относятся: 

эстетичность, нравственность, присутствие волевого начала, способность к 

самоограничению. 

    Сравнительный анализ показателей здоровья выявил неблагоприятную 

тенденцию дошкольников за последние 10 лет. Количество детей с 

хронической патологией увеличилось в 2 раза (с 11,8 до 21,3-26,9%), а детей, 

не имеющих отклонений в состоянии здоровья, снизилось в 3 раза (до 5-6%). 



Из общей заболеваемости дошкольников 75% приходится на острые 

респираторно-вирусные инфекции или грипп. 

   Среди хронической патологии преобладают болезни органов дыхания, 

костно-мышечной системы, аллергические заболевания кожи, мочеполовой 

системы, органов пищеварения. Причём патологическая поражённость у 

мальчиков 6-7 лет выше, чем у девочек (45,71% против 37,93%). 

Самую многочисленную группу – до 60% от всех детей дошкольного 

возраста – сегодня составляют дети с отклонением в речевом развитии. 

    По данным доктора медицинских наук И.С. Скворцова в настоящее 

время у 70% новорожденных выявлены различные перинатальные поражения 

головного мозга – центрального органа речевой функции.  

    Современные исследования В.А. Гончарова, Е.А. Логинова, Л.Г. 

Порамонова, И.Н. Садовникова, А.В. Ястребова свидетельствуют о том, что 

подобные отклонения отрицательно влияют на развитие и обучение ребёнка. 

В школу поступает большое количество детей, имеющих те или иные 

нарушения  устной речи. Среди них особую группу составляют дети с общим 

недоразвитием речи, характеризующиеся недостаточным уровнем развития 

всех сторон устной речи: фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, связной речи. 

     Общероссийская проблема детского здоровья весьма актуальна и для 

дошкольников нашего города, нашего детского сада.  

          Данные анализа состояния здоровья детей свидетельствуют о том что,    

из года в год уменьшается  количество здоровых воспитанников 

поступающих в дошкольные учреждения. Лидируют болезни нервной, 

костно-мышечной системы, аллергии. На сегодняшний день всего 28,4% 

детей составляют первую группу здоровья Д I; 69,4% имеют вторую группу 

здоровья Д II, из них с нарушением речи – 46,7% воспитанников. Поэтому 

возникла необходимость на базе нашего детского сада открыть две 

логопедические группы. 

    Таким образом, одним из приоритетных направлений деятельности 

нашего детского сада – центра развития ребёнка – является физкультурно – 

оздоровительное.    

  При разработке данного направления    мы опирались на взгляды 

 В.А. Сухомлинского,  Ю.К. Бабанского о комплексном подходе 

формировании личности ребёнка, который состоит в том, что 

воспитательные воздействия с целью развития определённых личностных 

качеств связываются в целостную систему, обеспечивающую единство 

действий всех специалистов, воспитателей; подходы учёного, педиатра и 

педагога Ю.Ф. Змановского о развивающей педагогике оздоровления, где 



оздоровление трактуется не как совокупность лечебно-профилактических 

мер, а как форма развития, расширения психофизиологических 

возможностей детей.   

 

        Сегодня стратегическое направление государственной политики в 

области поддержки и сохранения здоровья детей регламентируется и 

обеспечивается рядом нормативно-правовых документов: закон РФ «Об 

образовании» (извлечения) ст.3,7; «Конвенция о правах ребёнка» 

(извлечения) ст.6,23,24,27,29;  «О санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» от 22.07.2013 г., постановление Правительства РФ от 

24.07.2000 № 554; «Об утверждении Положения о государственной 

санитарно-эпидемиологической службе РФ и Положения о государственном 

санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства 

РФ, 2000,№31 ст. 3295; 2004,№8,ст.663; 2004,№47,ст.4666;2005,№39,ст.3953) 

инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных 

формах обучениях» Министерство образования РФ март 2000г.; 

Министерское письмо «Об интегрированном воспитании и обучении детей в 

ДОУ» январь 2002г.; Типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении 1995 г; Указы Президента России «О неотложных мерах по 

обеспечению здоровья населения в Российской Федерации»,  письмо 

Министерства образования РФ о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения, « Закон об образовании 

по Кемеровской области,» «Программе модернизации российского 

образования,» «Концепция дошкольного воспитания» от 16.06.1989 г., 

«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования №1155 от 17 октября 2013г ».   

 

 

 

     Работа в здоровье - формирующем   направлении строится на основе 

оздоровительно-развивающих технологий: 

- М.Ю. Картушина «Зелёный огонёк здоровья»; 

- В.Г. Алямовская  «Здоровье»; 

-В.Т.Кудрявцев- «Программа развития двигательной активности и 

оздоровительной работы с детьми 4 -7лет»; 

- М.Ю. Картушина «Логоритмические занятия в детском саду»; 

-Л.П. Савина  «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников» 



-М.И. Чистякова – «Психогимнастика»; 

-А.А. Уманская -  «Девять волшебных точек»; 

-А.Н.Стрельникова – «Дыхательная гимнастика»; 

-М.Н. Кузнецова – «Оздоровительные технологии». 

-Е.А.Тимофеева, Т.И.Осокина,Т.Л.Богина- «Обучение плаванию в детском 

саду»; 

-Е.К.Воронова- «Обучение плаванию в детском саду»; 

-В.Г.Алямовская- обширное умывание, ходьба босиком, ходьба по мокрым 

дорожкам; 

-Л.В.Савина- «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников»; 

-М.И.Чистякова- «Психогимнастика»; 

-Ю.Ф.Змановский- «Здоровый дошкольник»(социально – оздоровительная); 

-М.Н.Кузнецова- «Игровые дорожки»; 

-Б.С.Толкачёв – «Дыхательная гимнастика часто болеющих детей»; 

     Физкультурно-оздоровительное направление включает набор 

оздоровительных методик, приёмов, способов: дыхательная гимнастика, 

«Пробудки» - гимнастика пробуждения после сна, разные виды массажа; 

пальчиковая гимнастика,  гимнастика для профилактики зрения; 

аквапроцедуры, динамические паузы, игры и упражнения по профилактики и 

коррекции речи, плоскостопия, осанки; оздоровительные дорожки. 

   Пальчиковые игры: (Приложение №2) «Посолим суп», «Птички», 

«Почистим клювы»  с использованием фольклорных форм позволяют 

превратить скучные занятия в увлекательные. Неотъемлемой частью 

оздоровительного режима в группе являются дыхательные гимнастики-

(Приложение №1), способствующие развитию и укреплению грудной клетки. 

Эти упражнения включаются в комплекс утренней гимнастики, разминки 

после сна (не менее двух раз в день). Дети учатся технике дыхания – дыхание 

через нос, с закрытым ртом, глубокий вдох, продолжительный выдох. Дети 

сравнительно легко приспосабливаются к выполнению дыхательных 

упражнений, которые проводятся в игровой форме  “Упрямый ослик”-

приложение №1, “Плакса”, “Веселая пчелка”, “Часики” и т.п. Детям, 

имеющим заболевания органов дыхания, предлагаем  надувать по два 

воздушных шарика ежедневно. С детьми этих групп проводятся занятия по 

дополнительному образованию и осуществляются через организацию кружка 

«Рисунки на воде» (проводится в бассейне). Дети с проблемами  речи 

выполняют больше игровых заданий на расслабление мышц шеи, плечевого 

пояса и координацию движений («Моем бородку», «Моем шапочку», 

«Нарисуем восьмёрку»). Особое значение отводится упражнениям по 

отработке дыхания. Имитация через дыхание: «Ураган», «Лёгкий ветерок», 



«Пылесос», «Велосипедный насос», «Надувание шариков» и др;  дыхание в 

разном ритме: короткие и прерывистые, медленные и чрезмерные вдохи 

выдохи ; очистительное дыхание; произнесение гласных звуков посредством 

дыхания без напряжения голосовых связок; «рисование» дыханием в воздухе 

фигур при наклонах в разные стороны в  ; вдохи и выдохи положении стоя и 

сидя по - турецки и мн.др. 

 В воде осуществляется трёхфазное дыхание вдох, задержка на вдохе, 

выдох в воду, а т.к. выдох гораздо короче, чем вдох – это способствует 

постановке определённых звуков: упражнения «Насос», «Гудок парохода», 

«Весёлая пчёлка», «Полёт самолёта», «Часики», «Трубач», «Паровозик». 

 Все занятия по дополнительному образованию проходят в интересной 

игровой форме и связаны единым сюжетом. Особой популярностью 

пользуются у детей мимические разминки и гимнастики М.И.Чистяковой: 

“Лошадки”, “Спать хочется”, “Вкусное варенье”, “Слоники”, “Облака”, 

которые стимулируют развитие мелких мышц лица и мимики.  Особое место 

в режиме дня занимает гимнастика для глаз, способствующая снятию 

статического напряжения мышц глаза, улучшению кровообращения. 

Проводятся эти комплексы по нескольку раз в день перед серьезной 

зрительной работой и после нее.    Мощным ресурсом для коррекционно-

развивающей и образовательной работы являются игры с песком, с помощью 

которых решаются самые сложные коррекционно-развивающие задачи. 

Работая с песком, мы вместе с детьми реально проживаем целые 

истории, которые способствуют не только развитию мелкой моторики 

пальцев, тактильных ощущений, но и помогают вовлечь ребёнка в активное 

речевое общение. Очень нравится детям алфавит телодвижений, 

разработанный С. И. Веневцевым. Он состоит из 33 двигательных поз, 

образно представляющих буквы алфавита. Дети на слух или зрительно 

воспринимают название буквы и, используя мышечные движения, 

изображают эту букву. И, наоборот, анализируя ту или иную позу, называют 

изображаемую букву. В данном случае соединяются абстрактное 

представление буквы с мышечными ощущениями, благодаря чему 

укрепляются условные связи в коре головного мозга и впоследствии легко 

воспроизводятся. 

       Движения, которые выполняются при показе той или иной буквы 

являются хорошо знакомыми и доступными детям: движения рук, ног, 

наклоны туловища и головы, полуприседы, приседы : “Боксер”, “Голубь”, 

«Пловец», «Пропляши букву».   К концу учебного года у детей с 

дизартрическим компонентом улучшаются показатели двигательной сферы, 

осанки, возрастают показатели двигательной памяти и фонематического 



слуха. Содержательная сторона двигательной деятельности девочек и 

мальчиков имеет свою специфику. У девочек и мальчиков есть свои 

двигательные предпочтения, то есть та деятельность, которая им интереснее, 

лучше удается, в которой наиболее ярко проявляются их особенности. 

Наблюдения за детьми показали, что девочки любят игры с мячом, 

скакалкой, лентой. У мальчиков большее место занимают движения 

скоростно-силового характера (бег, метание предметов в цель, на дальность, 

лазание, борьба, спортивные игры и плавание). Физкультурные занятия 

остаются основной формой систематического обучения детей физическим 

упражнениям. Однако главным условием успешного проведения занятий 

является обеспечение индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

с учетом их гендерных особенностей.  

        Что же принципиально нового мы используем в нашей работе? Прежде 

всего, разные виды непосредственной физкультурно-оздоровительной 

деятельности и плавание: 

- совместная непосредственная физкультурно-оздоровительная деятельность 

по физическому развитию и плаванию; 

- комбинированная непосредственная физкультурно-оздоровительная 

деятельность, часть проводится вместе, часть раздельно; 

-дифференцированная непосредственная физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

 

В непосредственной физкультурной деятельности мы применяем 

методические приемы, имеющие гендерное различие:  

- в подборе упражнений и оборудования только для девочек или только для 

мальчиков; 

- в дозировке; 

- по времени; 

- в распределение ролей в подвижных играх; 

- в требованиях качества выполнения заданий ( от мальчиков мы требуем 

большей четкости, ритмичности, затраты дополнительных усилий, а от  

девочек – больше пластичности, выразительности, грациозности); 

- в оценке деятельности ( для мальчиков важно что оценивается в их 

деятельности, а для девочек – кто их оценивает и как). 

         На дифференцированной непосредственной физкультурно-

оздоровительной деятельности для девочек мы подбираем упражнения на 

развитие гибкости и грациозности. Упражнения ритмической гимнастикой 

способствуют воспитанию сложной координации, быстроты движений, 

вместе с тем укрепляется здоровье. 



 

 

         На сегодняшний день в соответствии с ФГОС направления «Физическое 

развитие», включающее образовательные области « Здоровье и физическая 

культура», занимает ведущее место в воспитательный образовательный 

процесс (ВОП)  дошкольников. 

                 В нашем детском саду педагоги разработали и проводят раз в 

квартал итоговую комплексную непосредственную физкультурно-

оздоровительную деятельность с использованием некоторых 

образовательных областей включая непосредственную физкультурно-

оздоровительную деятельность. На итоговую комплексную 

непосредственную физкультурно-оздоровительную деятельность  всегда 

приглашаются родители. 

Такого рода сотрудничество  позволяет сблизить родителей и детей. 

Повысить их интерес к детской деятельности проявить любовь к физической 

культуре. Комплексная непосредственная физкультурно-оздоровительная 

деятельность  позволяет ребенку применить и закрепить свои знания умения 

по всем образовательным областям в игровой форме, приближенной к 

реальной жизни. 

          С целью сохранения психологического здоровья детей с общим 

недоразвитием речи, используется тренинговая программа Хухлаевой О. В., 

которая включает в себя работу с эмоциями, самосознанием и ролевым 

поведением детей.  

  Динамические паузы: “Лягушки”, “Мостик”, “Обезьянки” хорошо 

развивают психоэмоциональную устойчивость и физическое здоровье детей, 

повышают функциональную деятельность мозга и тонизируют весь 

организм.  

         Оздоровительные праздники и досуги в бассейне необходимы детям как 

воздух, получая положительно – эмоциональный заряд, организм ребёнка 

открывается добру и красоте. Недаром врачи, физиологи, педагоги ставят 

знак равенства между весельем, лучистой улыбкой и физическим здоровьем. 

Дети и родители активно принимают участие как в подготовке (оформление 

бассейна, изготовление костюмов, разработка сценария), так и в проведении 

праздников. В зависимости от сюжета праздника бассейн превращается в 

«Арену цирка», «Подводное царство», «Необитаемый остров», 

«Танцевальную площадку» и др. 



Дети готовы идти за приглянувшимися героями хоть на край света и на 

«отлично» выполнять всё, что они предложат. При этом они испытывают 

приятное ощущение радости от выполненных движений, радуются успехам 

других. 

Любимый праздник у детей – это дискотека на воде. В зависимости от 

музыкального сопровождения, характера музыки, дети принимают на себя 

образ созвучный музыкальному произведению. И так, появляются праздники 

и дискотеки (Приложение №3):  «Лягушачья дискотека», «Дискотека 

маленьких Робинзонов», «Дискотека принцев и принцесс», «Праздник 

бравых солдат». 

Присутствие в досугах персонажей «Доктора Айболита», 

«Пилюлькина», «Оха и Аха», тренера «Спортика» и «Неболейки», через 

игры, песни, загадки, сюрпризы помогают формировать у детей понятие, что 

здоровье зависит от них самих. 

Организация сотрудничества с семьёй по воспитанию здорового 

ребёнка строится на взаимном доверии педагогов и родителей, на укреплении 

авторитета педагога в семье, а родителей в детском саду. 

Не первый год в нашем детском саду работает семейный клуб «Папа, 

мама, я – спортивная семья», на занятия которого дети, вместе с родителями, 

постигают  «Азбуку здоровья».  

Цель клуба: создание единого пространства развития ребенка и 

родителей в области двигательной активности. 

Задачи: 

- обеспечить усилия родителей и педагогов, способствуя  становлению 

ценностей здорового образа жизни; 

- приобщить родителей к активной жизни детского сада посредством 

совместной деятельности по физическому воспитанию; 

- поддерживать и развивать семейный интерес к различным видам 

спорта и двигательной активности; 

- помочь родителям выстроить физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в семье с учетом интересов, способностей и возможностей 

своего ребенка. 

Выполняя дыхательную гимнастику дома, совместно с родителями, дети 

осваивают технику правильного речевого дыхания через упражнения: 

 Упражнение 1 «Петушок кричит» 

Стоя, спокойно вдохнуть, на выдохе протяжно произнести:  

            «Ку-ка-ре-ку-у ». 

Тихо-тихо все кругом (сидеть на корточках),  

Все уснули крепким сном.  



Петушок один вскочил (встать, руки поднять вверх),  

Всех ребяток разбудил (подняться на носки):  

«Ку-ка-ре-ку-у!» (произнести на выдохе). 

 

Упражнение 2 «Кошка» 

Ноги на ширине плеч. Движения напоминают движения кошки, 

которая подкрадывается к воробью. Повторяются ее движения — чуть-чуть 

приседая, поворачиваться то вправо, то влево. Тяжесть тела переносить то на 

правую ногу, то на левую, одновременно поворачиваясь. Шумно нюхать 

воздух справа, слева — в темпе шагов. Выдох произвольный. 

Топ-топ-топ — 

Вот крадется черный кот. 

Упражнение 3 «Зайка скачет» 

Руки на поясе, прыжки на месте, ритмичные, легкие. Дыхание 

свободное, темп средний. 

Прыг-скок, прыг-скок,  

Зайки скачут: скок-поскок  

На зелененький лужок.  

Прыг-скок, прыг-скок,  

Прыг — зайчонок под кусток. 

Упражнение 4 «Щука» 

Сидя на стуле, ноги развести на ширину плеч, руки положить ладонями 

на ребра. Вдох — легко надавливать руками на ребра, в конце вдоха — руки 

в стороны, выдох — надавливать руками на ребра. 

Щука в омуте жила,  

Воду щеткою мела.  

Щи готовила гостям,  

Угощение лещам. 

Упражнение 5 «Чудо – нос» 

После слов «задержу дыхание», делаю вдох и задерживаю дыхание: 

«Носиком дышу, дышу, свободно, глубоко и тихо. Как угодно». Выполняю 

задание: Задержу дыхание… 1,2,3,4 – снова дышим глубже, шире. 

 

Упражнение 6 «Паровоз» 

Педагог предлагает детям сначала брать дыхание после каждой строчки, 

затем через строчку и постепенно научиться говорить не выдыхая. 

Паровоз кричит: «Ду-у-у», 

Я иду, иду, иду!» 

А колеса стучат, 



А колеса говорят: 

«Так-так, так-так. 

Чуф-чуф, чуф-чуф. 

Ш-ш-ш, у-у-у! 

Приехали». 

 

Упражнение 7 «Чтение скороговорки» 

Скороговорка читается на два выдоха. 

Педагог. Я вам прочитаю скороговорку и покажу, когда я делаю вдох. 

(Взрослый прижимает руку к груди, делает вдох, на выдохе произносит слова 

скороговорки и отводит руку от груди. Так два раза). 

Еле-еле Лена ела 

Есть от лени не хотела 

- Я делала два вдоха, а на выдохе говорила скороговорку. 

Давайте скажем вместе и будем хорошо выговаривать слова. 

Сначала скороговорку читают только девочки, потом - только мальчики, в 

конце по очереди 3-4 детей. 

На следующем занятии детям предлагают прочитать скороговорку на 

одном выдохе. 

Упражнение 8. «Надуй шарик» 

Выбрать удобную позу (сидя, стоя), положить одну руку на живот, другую — 

сбоку на нижнюю часть грудной клетки. Сделать глубокий вдох через нос 

(живот при этом немного выпячивается вперед, а нижняя часть грудной 

клетки расширяется, что контролируется одной или другой рукой). После 

вдоха сразу же произвести свободный, плавный выдох (живот и нижняя 

часть грудной клетки принимают прежнее положение). 

Вот мы шарик надуваем, 

А рукою проверяем: 

Шарик лопнул — выдыхаем, 

Наши мышцы расслабляем. 

Стихотворный текст произносит родитель, а ребенок выполняет нужные 

действия. 

             Идея клуба проста, но очень привлекательна. Проведение совместных 

досугов, обучение конкретным приёмам и методам оздоровления, 

дыхательной гимнастики, самомассажу, плаванию, в общем, всему тому, что 

умеют дети. 

Таким образом, на 40минут в месяц у родителей и детей больше 

радости, смеха, улыбок, движений и заряда бодрости на месяц вперёд. 



При проведении семейных праздников используются различные формы 

проведения такие как: «Самый- лучший», «Последний герой»,  «Квест- игра». 

Выпускаются различные книжки- малышки на тему укрепления здоровья 

детей в сауне и бассейне, проводятся дни открытых дверей. 

Таким образом, данная система работы предусматривает формирование 

здорового образа жизни не только у детей и родителей, но и сотрудников 

детского сада. В клубе «Содружество» педагоги постигают теоретические и 

практические знания, осваивают методы и приёмы оздоровления своего 

организма, разрабатывают модели дня и недели Здоровья. 

Итогом работы клуба является вовлечение всех сотрудников в 

проведении самостоятельных дней и недель здоровья, выпуска 

информационных газет. Эффективность данной работы оценивается 

повышением компетентности педагогов в сфере здоровья и 

здоровьесбережения детей и помогает нам формировать культуру здоровья 

всех субъектов образовательного процесса, сознательное и грамотное 

отношение к своему здоровью. 

 

 

Система работы по формированию у детей здорового образа жизни в 

нашем Дошкольном Образовательном Учреждении (ДОУ) действует на 

протяжении нескольких лет и позволила добиться следующих результатов: 

- у детей повысился интерес к плаванию, как одному из видов спорта и 

сформировалась устойчивая мотивация к здоровому образу жизни, так по 

сравнению с прошлым учебным годом устойчивая мотивация к Здоровому 

Образу Жизни (ЗОЖ) увеличилась на 6% и составляет: 70%; 

-дети свободно  и вариативно используют основные движения  в 

самостоятельной деятельности, переносят в разные виды игр, интегрируют 

разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, 

активны в соревнованиях  в выполнении физических упражнений; 

- переживают состояние эмоциональной комфортности от собственной 

двигательной активности сверстников, взрослых, ее успешных результатов, 

сочувствуют и радуются спортивным поражениям и победам, радуются или 

огорчаются по поводу состояния своего здоровья, здоровья других; 

- достаточно самостоятельны  в организации собственной оптимальной 

двигательной активности, подвижных игр, уверенно анализируют их 

результаты; 

         -  демонстрируют освоенную культуру движений; 



- настойчиво проявляют элементы творчества при выполнении 

физических упражнений и игр, осуществляют активное использование 

двигательного опыта и навыков ЗОЖ в новых обстоятельствах;  

- повышение сопротивляемости организма у детей подтверждается 

значительным уменьшением часто болеющих детей; 

- отсутствие зафиксированных случаев гриппа за последние три года; 

- нет тенденции к росту случаев острой респираторной инфекции; 

- сокращается количество дней пропущенных по болезни каждым 

ребёнком; 

- анализ уровня общей физической подготовленности детей показал, 

что на протяжении последних трёх лет прослеживается положительная 

динамика развития техники основных плавательных движений  

- интерес дошкольников к физкультурно – оздоровительной 

деятельности, обеспечивает успешность их адаптации и обучения в школе; 

- 70% выпускников продолжают заниматься физической культурой и 

спортом в спортивных секциях школы и учреждениях дополнительного 

образования и получают высокую оценку о чём свидетельствуют грамоты; 

- у детей повысилась  сопротивляемость организма к простудным 

заболеваниям, что подтверждается значительным уменьшением 

частоболеющих детей; 

           - 75% семей вовлечено на сегодняшний день в орбиту физкультурно – 

оздоровительной деятельности, 70% из них имеют положительную 

мотивацию к здоровому образу жизни.       

По результатам анкет на вопрос: «Нужна ли работа для родителей 

спортивного клуба?» 

- 100% семей ответили положительно; 

- 70% семей активизировала двигательную деятельность в выходные 

дни; 

- 60% семей используют предлагаемый практический материал дома; 

- увеличилось количество семей на 40% которые по утрам в выходные 

дни вместе с детьми занимаются утренней гимнастикой; 

- на 50% семей больше (было 20%) стали обращать внимание на 

двигательный режим ребенка дома, активизировав его; 

-55% семей принимали участие в спортивных мероприятиях 

организованных в детском саду; 

Заключение 

          Физическая культура играет важную роль в формировании всех систем 

и функций организма, во всестороннем развитии ребенка и является 

мероприятием, которое предполагает целенаправленно систематическую 



работу ДОУ и семьи. Таким образом, при систематической работе по 

здоровьесбережению, которая проводится в нашем ДОУ дети : 

- овладели улучшенной техникой плавания; 

-преодолели боязнь глубины и широкого водного пространства; 

-сформировали волевые качества и выносливость; 

-привили основы нравственного поведения (взаимопомощь и 

поддержка друг друга). 

Все это формирует личность ребенка и готовит его к будущей жизни. 

          Нашему педагогическому коллективу очень близки слова академика, 

хирурга Н.М. Амосова: «Если нельзя вырастить ребенка, чтобы он совсем не 

болел, то во всяком случае, поддерживать его высокий уровень здоровья 

вполне возможно». И, как сказал доктор медицинских  наук В.Н.Касаткин, 

что именно «Учительство - ведущая сила, которая влияет на здоровье нашего 

будущего, формируя его сегодня».  

 

 

Список литературы 

 

1. Воронкова, Е.К. Программа обучению плаванию в детском саду [Текст] / 

Е.К. Воронкова– М.: Детство Пресс, 2003.- 25 с. 

2. Гуськова, А.А. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет [Текст] / А.А. 

Гуськова – М.: Сфера, 2011.- 23 с.  

3.Еремеева, Л.Ф. Научите ребёнка плавать [Текст] / Л.Ф. Еремеева – М.: 

Детство Пресс, 2005. -  20 с. 

4.Картушина, М.Ю. Быть здоровыми хотим [Текст] / М.Ю. Картушина– М.: 

2004. – 30 с. 

5.Кузнецова, Н.Н.Система мероприятий по оздоровлению  детей в ДОУ 

[Текст] / Н.Н. Кузнецова.– М.:2003. – 45 с. 

6.Макарова, З.С. Оздоровление и реабилитация часто болеющих детей 

[Текст] / Л.Г. Голубева, З.С Макарова.– М.: Владос, 2004. – 125 с. 

7. Маханёва, М.Д. Индивидуальный подход к ребёнку ДОУ [Текст] / М.Д. 

Маханёва. – М.: 2005 . – 50 с. 

8.Соколова, Н.Г. Плавание и здоровье малыша [Текст] / Н.Г. Соколова.- 

Ростов н/ Д:Феникс, 2007. – 105 с. 

9.Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребёнка [Текст] /  Э.Я. Степаненкова.–М.: Академия, 2001. – 75 с. 

10. Пищикова,  Н.Г. Обучение плаванию детей дошкольного возраста [Текст] 

/ Н.Г. Пищикова– М.: 2008. – 72 с. 



11.Протченко, Т.А, Обучение плаванию дошкольников и младших 

школьников [Текст] / Т.А. Протченко, Ю.А. Семёнов. – М.: 2003. – 60 с.  

12.Щибека, В.Н. Занятия по физической культуре в детском саду. Обучение и 

творчество [Текст] / В.Н. Щибека. – Минск. Университетское издательство, 

2001. – 56 с. 

13. Яблонская С.В, Физкультура и плавание в детском саду[Текст] / С.В. 

Яблонская, С.А. Циклис – М.: 2008. – 


