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Описание передового педагогического опыта. 

1. Сведения об авторе опыта. 
Саликова Галина Александровна, 1972 года рождения, окончила 

педагогическое училище №2 по специальности дошкольное воспитание. 
Общий стаж  педагогической работы 15 лет. Постоянно занимаюсь 
самообразованием, посещаю курсы повышения квалификации. В 2011 году 
прослушала курсы по теме: «Создание здоровьесберегающей среды в 
условиях дошкольного образовательного учреждения» 
 
2. Условия возникновения, становления опыта. 

Свою педагогическую деятельность осуществляю в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №16  
«Ласточка». ДОУ посещают дети, проживающие в южном микрорайоне 
нашего города. В учреждении функционирует 6 групп, которые посещают 
130 детей. Педагогический коллектив 17 человек, из них 1 музыкальный 
руководитель, воспитатель по ИЗО, воспитатель по ФИЗО, учитель-логопед. 
Образовательное учреждение реализует примерную  основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

  Выбор темы исследования  ««Физкультура для здоровья» 
(использование здоровьесберегающих технологий в физическом воспитании 
детей) не случаен. Спросите  любого - что такое здоровье? И вам ответят: это 
когда нет болезни, хорошее самочувствие, могу работать! Важно ли 
здоровье? Все ответят: «Конечно! Главное - это здоровье!» Однако такое ли 
уж «главное»? Само по себе оно не делает человека счастливым. 
Воспринимается привычным. Другие заботы кажутся более важными. Зато 
когда подступают болезни, то сразу все остальное отходит в сторону. А что 
понимается под этим, так часто употребляемым термином «здоровье»? 
Всемирная организация здравоохранения предложила довольно полную 
характеристику, которая предполагает наличие у здорового человека 
состояния полного физического, психического и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 
дефектов. Но если говорить о ребенке, то понятно, что состояние здоровья 
предполагает еще и наличие нормально проходящего у него процесса 
развития. Таким образом, возникла необходимость в пересмотре идей, 
поиске новых подходов к построению процесса физического воспитания в 
соответствии с интересами ребенка, его потребностями, способностями, 
мотивами. 

 

3.Актуальность избранной темы. 



Забота о состоянии здоровья детей, об их всестороннем развитии 
постоянно находится в центре внимания. Скажу больше, сохранение и 
укрепление здоровья детей - одна из главных стратегических задач развития 
страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно-
правовыми документами,  как законы РФ «Об образовании» (ст.51), «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  Федеральными 
государственными  требованиями  к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, а также указами 
Президента России « О неотложных мерах по обеспечению здоровья 
населения Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений 
государственной социальной политики по улучшению положения детей в 
Российской Федерации» и другими.  

Здоровье ребенка зависит от ряда факторов: биологических, 
экологических, социально гигиенических, а также от характера 
педагогических воздействий. Да, проблема здоровья по-прежнему остаётся 
актуальной.  Так как нужно воспитывать ребенка, чтобы он понимал 
значимость здоровья и умел бережно к нему относиться? 

В  2008-2009 г в нашем  ДОУ количество  случаев  заболевания  ОРВИ  на 
одного ребенка составляло  1,4%.   Кроме того, существовавший в детском 
саду двигательный режим не способствовал  достижению должного уровня 
двигательной активности детей. 

Проанализировав факты, мы выявили противоречие  между 
необходимостью формирования осознанного отношения  ребенка к  своему  
здоровью и отсутствием в ДОУ системы физкультурно-оздоровительной 
работы, адаптированной к условиям ДОУ, основанной на современных 
оздоровительных технологиях и учитывающей  как местные условия, так и 
необходимость внедрения нетрадиционных подходов в работе с детьми. Так 
в частности, обобщили опыт применения здоровьесберегающих технологий  
в моей работе воспитателя физвоспитания  в ЦРР детский сад №17 
«Солнышко» с целью систематизации и структурирования имеющихся 
наработок  и создания целостной системы в работе в нашем ДОУ. 

 4.Теоретическая база опыта  

Давным-давно, ещё на заре педагогики, Януш Корчак поделился своими 
наблюдениями: «Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем 
здоровье… Нет.  Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть 



здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого надо делать. 
Объясни им, и они будут беречься».  

Проблеме воспитания здорового ребенка посвящены многие работы: 

 социально-оздоровительная технология «Здоровый дошкольник» 
Ю.Ф.Змановского; 

 работа  «1000  движений» Н.М.Амосова; 
 авторская программа В.Г.Алямовской «Как воспитать здорового 

ребенка?» 
 «Двигательная активность ребенка в детском саду» М.А.Руновой и 

др. 

Для их реализации не обязательно иметь «дорогостоящую аппаратуру, 
высокий уровень профессиональной подготовки персонала», достаточно-
неравнодушное отношение педагога и добросовестное выполнение 
рекомендаций.  

В основу моего  опыта положены научно-методические разработки и 
рекомендации, изложенные в программе  В.Г. Алямовской «Как воспитать 
здорового ребенка», «Двигательная активность ребенка в детском саду» 
М.А.Руновой , технологии и методики оздоровления: Дыхательная 
гимнастика Стрельниковой, восточная гимнастика маленьких волшебников, 
«Театр физического развития и оздоровления Ефименко», методическая 
разработка МБДОУ ЦРР детский сад «Солнышко» «Учимся быть 
здоровыми», элементы точечного массажа по А.А.Уманской.  

5. Ведущая педагогическая идея опыта    

Опыт моей работы не ставит целью достижение высоких результатов  за 
короткий промежуток времени. Главное в ней –  

*обеспечение оптимальных физических,  интеллектуальных и 
эмоциональных нагрузок на ребенка в ходе образовательного процесса; 

* помочь детям проявить их собственные потенциальные 
возможности, чтобы взрослея, каждый из них осознал  свою 
индивидуальность, был готов вести здоровый образ жизни, ценил своё 
здоровье и здоровье окружающих и мог приобщиться к занятиям любым 
видом спорта.  

 



6.  Длительность работы над опытом 

Система моей работы,  изложенная здесь, формировалась поэтапно.  

На первом этапе диагностическом, мною проанализированы программы 
оздоровления дошкольников, материально-техническая база и состояние 
предметно-развивающей среды детского сада, а также изучен передовой 
педагогический опыт и подбирались методы отслеживания результатов 
работы. В итоге были поставлены четкие цели и задачи работы. 

Основная цель - это сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их 
двигательного статуса с учётом индивидуальных возможностей и 
способностей; формирование у родителей, воспитанников ответственности в 
деле сохранения собственного здоровья. 
Задачи: 

  обеспечить условия для физического и психологического 
благополучия участников воспитательно-образовательного процесса; 

 формировать доступные представления и знания о пользе занятий 
физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях 
и правилах; 

 реализовать системный подход в использовании всех средств и форм 
образовательной работы с дошкольниками для своевременного 
развития жизненно важных двигательных навыков и способностей 
детей; 

 оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей 
и приобщению их к здоровому образу жизни. 

На втором этапе определила  содержание работы с детьми, родителями, 
поставила цели и задачи, составила планы работы с детьми и родителями, 
начала обогащать содержание предметно-развивающей среды 
физкультурного зала, пополнение методического материала. В итоге 
составила  подробный план дальнейших действий в данном направлении.  

Третий этап – самый трудоёмкий – осуществление намеченных целей и 
планов.  

На каждом этапе работа велась по нескольким направлениям: 

 работа с детьми 
  работа с родителями 
  работа по созданию предметно-развивающей среды физкультурного 

зала.  

Работа  с детьми включает в себя следующее: 



Занятия физкультурой в нашем детском учреждении организованы так, что 
они решают не только задачи физического воспитания, но и способствуют 
сохранению и  укреплению здоровья детей. Да, есть минус, в детском саду 
имеется один зал и для непосредственно образовательной деятельности  
физкультурных  и  музыкальных мероприятий, но расписание занятий 
продумано так, что оно соблюдает все требования. Оборудована спортивная 
площадка,  укомплектована необходимыми снарядами, прыжковой ямой, 
беговой дорожкой. Физкультурные занятия проводятся только по 
подгруппам, что позволяет осуществлять индивидуально-
дифференцированный подход к детям. В этом мне помогает технология 
М.А.Руновой «Двигательная активность в детском саду». Дети «делятся»  на 
две подгруппы по степени двигательной активности. Такое деление 
позволяет разработать рациональный двигательный режим для каждой из 
подгрупп, не только обеспечить удовлетворение биологической потребности 
детей в движении, но и предусмотреть рациональное содержание 
двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных 
видов занятий, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Физкультурные занятия разнообразные: сюжетные, построенные на 
сказочной или реальной основе,  игровые, построенные, на подвижных играх 
и соревнованиях, познавательно-оздоровительные, тренировочные, занятия, 
построенные на музыкально-ритмических движениях. Используя, например, 
оригинальную авторскую программу Н.Н.Ефименко «Театр физического 
воспитания и оздоровления» позволяет превратить «казенные», 
однообразные занятия по физкультуре в увлекательные занятия-спектакли, 
дарящие детям радость и приносящие пользу их физическому и 
интеллектуальному развитию. Да, сюжетные формы занятий наиболее 
интересны детям, заметно оживляют их интерес  к выполнению физических 
упражнений, способствуют накоплению и  обогащению двигательного опыта. 
Деятельность детей на таком мероприятии подчинена определенному 
сюжету, например при проведении занятия с мальчиками «кругосветное 
морское путешествие» в старшей группе дети представляют себя командой 
моряков, которая высадилась на берегу одной красивой бухты  и попала на 
поляну Воинов, приняла участие в состязаниях боевых племен. Мальчики 
«по-взрослому» проходили ритуал посвящения в мужчин-воинов, педагог 
вручает им «копье» (гимнастическую палку), предлагает  нанести боевую 
раскраску гуашью на лице (2-3 полоски). Общеразвивающие упражнения в 
данном мероприятии не называются упражнения, а мальчикам предлагается 



«слиться с природой», превратиться в молодые гибкие деревья с сильными 
ветвями. Поупражняться в прыжках можно на тропе состязаний, пройдя 
непроходимое болото, прыгая с кочки на кочку, чрез ров с разбега. А  
дыхательное упражнение-это восстановление силы для дальнейших 
состязаний. Интерес детей  не падает на протяжении всего мероприятия и 
заканчивается релаксационным упражнением, превращением воинов в 
красивое сильное дерево, которое в любой момент по зову может 
превратиться в сильных воинов-защитников своей земли.  

Организуя каждое физкультурно-оздоровительное мероприятие, я также 
использую различные психогигиенические и психопрофилактические 
средства и методы (элементы древних гимнастических движений, 
упражнения стретчинга, пластические этюды, игропластика). Например, 
упражнение игропластики  «Цветы» развивают гибкость, проприоцептивную 
чувствительность, упражнения игрового стретчинга  «Маугли» развивают 
мышцы живота, спины. Использование данных упражнений, кроме 
радостного настроения и мышечной нагрузки, дают возможность ребенку 
вволю покричать, погримасничать, свободно выражать свои эмоции, обретая 
умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу. Оздоровительные 
занятия с использованием  с использованием  фитболов, больших 
гимнастических мячей позволяет детям развиваться легко и непринужденно. 
Такие занятия способствуют формированию у детей важных двигательных 
навыков, развитию гибкости, прыгучести, аэробной выносливости. На таком 
мяче можно скакать и прыгать, противопоказаний для занятий с таким мячом 
практически нет. Занятия на мячах укрепляют мышечный корсет 
дошкольников, готовя малышей к будущим сложностям школьной жизни. 
Низкочастотные колебания, получаемые от мяча при выполнении на нем 
определенных упражнений, обладают прекрасным терапевтическим 
эффектом, развивают координацию и равновесие, чувство правильной 
осанки, улучшают работу вестибулярного аппарата, способствуют 
укреплению мышц живота, спины, ног и ягодиц. Немаловажную роль здесь 
играет и эмоциональный компонент: мяч – это игрушка, он партнер, он 
красив и, главное, подвижен, взаимодействует с ребенком. Занятия с 
дошкольниками на фитболах, я заметила, что у них всегда улучшается 
настроение, занятия с мячом зрелищны, интересны для детей – а это очень 
важно для усиления мотивации при необходимости заниматься своим 
здоровьем. 

Несколько слов об использовании в занятиях упражнений  восточной 
гимнастики. Эти упражнения используются в общеразвивающей части 



физкультурных занятий (можно использовать на любом другом занятии во 
время физкультурных пауз). Для такой гимнастики не требуется специально 
организованного места, её можно проводить в любой легкой  одежде, любом 
помещении, не нужно ни атрибутов, ни пособий. Все упражнения дети 
выполняют сидя на полу по-турецки или сидя на стуле, босиком или легких 
носочках. Комплекс состоит из 15 постепенно усложняющихся упражнений, 
в которых невысокая физическая нагрузка чередуется с расслаблением 
отдельных частей руки. Сложность состоит в координации и согласовании 
движений различных частей тела.  

 В процессе работы я пришла к выводу, что детям мало только, например, 
выполнять общеразвивающие упражнения, осваивать основные виды 
движений, играть в подвижные игры, им важно, прежде всего, накапливать 
впечатления, личный опыт, а также импровизировать, проявлять творческие 
способности. Поэтому я стараюсь направлять все усилия на поддержание в 
ребенке веры в свои силы, на то, чтобы он не терялся, выполняя сложное для 
него упражнение, чтобы у него не развивались комплексы, чтобы ему самому 
захотелось почувствовать мышечную радость,  чтобы он захотел запомнить 
эти чувства. Всему этому помогает интеграция таких образовательных 
областей, как то:  

- «Чтение художественной литературы»,  «Музыка»  (использование 
художественных произведений,  музыкально - ритмической деятельности с 
целью развития представлений и воображения для освоения двигательных 
эталонов в творческой форме, моторики);  

- «Социализация»  (приобщение к ценностям физической культуры,  
формирование первичных представлений о себе, собственных 
возможностях);  

- «Коммуникация»  (развитие свободного общения  со  взрослыми и 
детьми в части необходимости двигательной активности);  

- «Труд»  (накопление двигательного опыта,  овладение навыками по уходу 
за физкультурным инвентарем и спортивной одеждой).  

НОД по физической культуре на воздухе провожу на спортивной 
площадке детского сада,  спортивной площадке, расположенной рядом 
средней общеобразовательной школы, лесополосе.  Известно, что занятия на 
открытом воздухе (в любое время года) – это мощный закаливающий фактор, 
так как все обменные процессы в организме ребенка протекают более 



интенсивно. Открытое пространство само по себе дает мощное 
активизирующее начало нейро-динамической, сенсорной и психомоторной 
сфере. Ю.Ф.Змановский говорил об исследовании периферичсекого 
кровообращения, установлено, что под влиянием циклических упражнений 
на свежем воздухе ( бег, прыжки и др.) повышается энергетический обмен  
клеток периферической крови, снижается тканевая гипоксия. Что в свою 
очередь создает условия для повышения сопротивляемости организма 
инфекции.  Использование дыхательной гимнастики на свежем воздухе, 
оздоровительного бега способствует расширению функциональных  
возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной  систем ребенка, и тем 
самым общему укреплению здоровья и повышению работоспособности 
детского организма.  

Продолжая прививать интерес к физкультуре организовала  секцию 
«Здоровячок», в которой дети занимаются степ-аэробикой.  Определила 
периодичность занятий в секции, разработала план на год. К занятиям  в 
данной секции дети проявляют огромный интерес, который не иссякает на 
протяжении  всего учебного года. Занятия  степ - аэробикой формируют у 
детей устойчивое равновесие, так как они занимаются на уменьшенной 
площади опоры, развивают ориентировку в пространстве, общую 
выносливость, происходит укрепление мышц стопы и голени, укрепляется 
сердечно-сосудистая и дыхательные  системы организма. Для организации 
секции мной были изготовлены степ-платформы, маленькие не широкие 
скамейки, высотой 8см, длина -40 см, ширина -25 см. Сверху приклеен 
резиновый коврик, чтобы предотвратить возможность травмы. 

Не могу не сказать о валеологическом сопровождении физкультурных 
занятий, оно является основой для формирования у ребенка сознательного 
стремления к здоровью. На познавательных физкультурных занятиях ребенок 
получает сведения о частях тела, представления о правильной осанке, о 
пользе занятий на воздухе, о значении техники физкультурных упражнений, 
о нормах личной и общественной гигиены. Таким образом, ребенку 
предоставляется возможность осознать самому для чего он делает это, какую 
пользу он приносит своему здоровью. 
В работе с родителями по формированию культуры здоровья 

дошкольников  преследовалась главная цель: повышение психолого-
педагогической компетентности родителей в вопросах сохранения и 
укрепления здоровья детей, включение родителей в процесс активного 
взаимодействия с ДОУ. В качестве направлений работы выбрала следующее: 



-  ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной 
работы в детском саду;  

-  санпросветработа,  пропагандирующая соблюдение общегигиенических 
правил,  

закаливания, оптимального воздушного и температурного режима;  

- ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья 
ребенка;  

- участие родителей в составлении индивидуальных планов оздоровления 
детей;  

-  обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления  
(дыхательной гимнастике, самомассажу, разнообразным формам 
закаливания) 

При этом формы работы с родителями были разными –  и традиционными 

(консультации,  анкетирование по разным вопросам,  семинары,  
семинары-практикумы, досуги, памятки, дни открытых дверей, оформление 
информационных стендов, буклетов);  

и  нетрадиционными: участие родителей в творческих конкурсах, в 
массовых мероприятиях детского сада,  в выставках родительских работ 
разной тематики,  просмотр и участие в открытых занятиях. 

Улучшение предметно-развивающей среды. Для привлечения детей к занятиям 
физкультурой, развивая интерес к движению как  жизненной потребности быть 
ловким, сильным, смелым необходимо вести поиск новых подходов. Этому 
способствует  использование нестандартного оборудования в работе по 
физическому воспитанию детей. 

    Для полноценного развития ребенка необходимо, чтобы в двигательной 
деятельности он знакомился с как можно большим количеством разнообразных 
физкультурных пособий и предметов.  Успех физкультурных занятий, да и 
эффективность физического воспитания детей в целом, зависит от форм, методов и 
приемов, индивидуального подхода к детям, а так же в большой мере от наличия 
необходимой материально - технической базы. Предметное окружение имеет 
огромное значение для развития активности детей, формирования их 
инициативного поведения и творчества. Отсутствие возможности пополнить и 
разнообразить уже имеющееся оборудование, горячее желание  сделать 
физкультурные занятия занимательными и эффективными, разнообразными и 
увлекательными, побудили меня к поиску новых форм работы. 



В нашем спортивном зале имеется стандартное физкультурное оборудование,  а 
теперь и еще изготовленное мною нестандартное оборудование - несложное, 
недорогое, вносит в каждое занятие элемент необычности, вызывает у детей 
интерес к физкультурным занятиям, желание поиграть с новыми для них 
атрибутами, обогащает  предметно-развивающую среду физкультурного зала. 
Оно создает радостный, эмоциональный настрой, стимулирует и обогащает 
двигательную деятельность, помогает делать двигательные задания более 
наглядными, понятными, способствует приобщению детей к здоровому образу 
жизни. Самодельные пособия многофункциональны, они используются при 
выполнении общеразвивающих упражнений, основных движений, а также в 
играх, на соревнованиях и во время проведении праздников. Нестандартное 
оборудование - это всегда дополнительный стимул физкультурно-оздоровительной 
работы. Поэтому оно никогда не бывает лишним.  Мною изготовлено много 
нестандартного оборудования, например, детям нравиться игра «Серсо». Она 
изготовлена всего из ничего, пластмассовой бутылки, нитки и пустого контейнера 
от киндер-сюрприза. Играя в неё, у детей развивается ловкость, внимание, 
глазомер, быстрота реакции, умение регулировать и координировать движения. 
Игра «Ветерок в бутылки» очень увлекательная и нужная, используется при 
проведении дыхательных упражнений, дети с удовольствием дуют в трубочку, 
которая вставлена в пробку, а в это время мелко нарезанная цветная бумага, 
фольга, пенопласт «взлетает» в бутылочке, приводя детей в восторг. Данная игра 
развивает у детей объем легких. 
Профилактические дорожки массажеры состоят из тканевой основы, с 

закрепленными на ней  пластиковыми крышками, контейнерами от киндер-
сюрпризов, пуговиц, предназначены для профилактики и коррекции 
плоскостопия, массажа стоп.  

Изготовила так называемые сухие бассейны. Это небольшие ванночки,  в 
которые насыпала различные мелкие предметы  (пробки,  косточки,  бобы,  
фасоль,  маленькие шарики…) и ящики с песком, камнями, шишками. 
Главное предназначение этих бассейнов– массаж стоп, развитие ловкости 
пальцев ног. Дети снимают носочки и, стоя в бассейнах, пальцами ног 
пытаются захватить и вытащить из бассейна какой-нибудь предмет 
(например, неразборную игрушку от киндер-сюрприза). Используя сухие 
бассейны, можно проводить множество самых разных игр. Например,  таких,  
как  «Кто больше?»,  «Кто быстрее?»,  «Поймай нужный предмет»  и многих 
других. 

Ах, как хочется летом походить на лыжах, пожалуйста, прямо в зале на 
ковре желание детей может исполниться. Для  этого я изготовила из 



пластиковых бутылок лыжи. В бутылке вырезала отверстие  в форме стопы и 
обвязала крючком. Получились настоящие лыжи, в них можно скользить по 
ковру, имитируя движения лыжника. Данный снаряд развивает координацию 
у детей, ловкость, умение двигаться на лыжах. 

А какие многофункциональные «бутылки с цветной водой», они и могут 
быть гантелями, чтобы развивать у детей силу рук, а могут стать ориентиром 
в играх и эстафетах на улице. 

Все это оборудование дети с удовольствием используют и самостоятельно, 
они активны, им интересно, а эмоциональные переживания во время 
выполнений упражнений с данным оборудованием благотворно влияют на 
функциональное состояние мозга, повышают тонус всех систем организма. 

Длительность работы  над опытом – один год (все возрастные группы) 

Предметом обобщения опыта является использование современных 
оздоровительных технологий, нетрадиционных подходов к организации 
различных форм работы с детьми.  

Практическая значимость представленного опыта состоит в 
возможности применения его  в повседневной практике любого дошкольного 
образовательного учреждения. Предлагаемый материал подскажет педагогам 
и родителям как растить детей здоровыми, крепкими, как научить ценить 
свое здоровье, ответственно относиться к нему.  

Результативность  опыта. 

Эффективность данной системы физкультурно-оздоровительной работы в 
ДОУ подтверждается следующими результатами: 

 У детей наблюдается положительная динамика сформированности 
осознанного отношения к своему здоровью:  показатели 
самостоятельного владения навыками ЗОЖ улучшились на 30%;  

 Диагностика формирования валеологической культуры 
дошкольников способствовала выявлению неравномерности в 
знаниях дошкольников,  что позволило определить причины 
отставания или опережения в усвоении валеологических знаний 
детей и определить перспективы работы;  

 Одним из показателей результативности работы ДОУ является 
подготовка детей к обучению в школе. Анализ успеваемости 
выпускников детского сада (75% детей учатся на"4" и "5") и беседы с 



учителями подтверждают живой интерес детей к урокам 
физкультуры, сформированность двигательных умений и навыков;  

 Стали проявлять больше интереса к успехам своих детей в области 
физической подготовки родители.  Они стараются не только 
принимать участие в различных мероприятиях ДОУ, но и проявляют 
инициативу при организации и проведении досуговой деятельности 
детей.  У трети детей есть дома спортивные уголки.  Опрос 
родителей  показал,  что 84%  их родителей удовлетворены 
физкультурно-оздоровительной работой ДОУ, что свидетельствует о 
высоком уровне доверия к его деятельности и о признании его 
возможностей укреплять детское здоровье 

  Результативность работы по здоровьесбережению 
 
Кратность заболевания: 
 Май 2011 Май 2012 
Острой 1,4 0,9 
Общей 0,9 0,7 
 
Среднее число пропусков по болезни на одного ребенка: 
 Май 2011 Май 2012 
Острой 6,8 6,3 
Общей 5,9 5,3 

 

Вывод. 

В итоге моего опыта можно сделать выводы, что оздоровительная работа,  
проводимая в нашем детском саду,  не напрасна. Использование всех этих 
технологий позволяет нам играть с детьми, а  

«играя – оздоравливать их, 

играя - воспитывать, 

играя - развивать, 

играя – обучать». 

Сформировавшиеся у детей знания о том,  что крепкое здоровье,  сила,  
ловкость необходимы человеку для полноценного труда,  службы в армии, 
безусловно,  скажутся на их отношении к здоровью, появится желание 
укреплять его. Реализовать свои стремления детям помогут хорошо развитые 
двигательные навыки,  приобретенные в нашем детском саду.  



 

Библиографический список: 
 

1. Кудрявцева В.Т., Егоров Б.В. «Развивающая педагогика 
оздоровления»,издательство : Линка-Пресс,1\1\2000г  

2. В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» 
3. Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. 12 с» 
4. Ю.Ф. Змановский «Социально-оздоровительная технология  21 века 

«Здоровый дошкольник» 
5. Маханева М.Д. Работа ДОУ с семьей по воспитанию здорового ребенка. 

Управление ДОУ. 2005. N 5. 
6. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: 

индивидуально-ориентированный подход // Школа здоровья. 2000. Т. 7. 
№2. С.21 – 28. 

 


