
Опыт работы 

  

Укрепление здоровья воспитанников   

 через  

здоровье сберегающие технологий. 
 

Педагога  

оздоровительной группы   

Музалевой Людмилы Леонидовны 

 



          «Чтобы быть здоровым,  

нужны собственные усилия, 

 постоянные и значительные. 

 Заменить их нельзя ничем».     

 Н.М.Амосов  

        



Данные диагностики за 2010-2011 учебный  год 



Новизна 
Использование практических  и действенных  методов поддержания здоровья 

воспитанников, разнообразные методики и технологии нетрадиционного 

оздоровления: 
 

      Береснева З.И.«Здоровый малыш» 

      Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в ДОУ 

      по программе «Остров здоровья» 

      Кулик Г.И. «Школа здорового человека» 

      Подольская Е.И. «Формы оздоровления» 

      Смирнова Т.В. «Ребенок познает мир»  
 

 

 



Цель 

Оздоровление воспитанников через разнообразные 

формы нетрадиционных и современных 

технологий. 



Задачи  
 

   Создать  здоровьесберегающие условия в группе 

        

  Расширить элементарные  представления у воспитанников о себе, о      

      культуре здоровья.  
     
 Способствовать   эмоциональному комфорту в группе  

 

  Привлечь родителей в процесс оздоровления воспитанников в ДОУ  

 

  Снижение уровня заболеваемости на 6 %  

 

 

 
 



 

 

 Ребенок, владеющий  элементарными  знаниями  и 

представлениями о себе, о культуре здоровья, 

 эмоционально отзывчивый. 

 Снижение заболеваемости и снятие с учета. 

  

   В группе создана современная здоровьесберегающая среда.  

 Родители – активные помощники в процессе оздоровления 

 

Ожидаемый результат  



 Создала здоровье сберегающую и развивающую среду 

  провела диагностику воспитанников по методике В.А. Деркунской  

«Культура здоровья»; 

 Определила методы и формы работы с детьми; 

 

 Подобрала и разработала дидактические  игры , пособия  

 

 Составила перспективные  планы, конспекты занятий; 

  

Разработала  индивидуальные маршруты оздоровления. 

 

 

I этап - подготовительный  
 



Проведя диагностику на начало года, я использовала основные 

показатели: 

   Физическая подготовленность «Я и движение». 

   Я – человек (представление о себе и функциях человеческого тела).  

   Гигиенические умения и навыки.  

  Эмоции  

Диагностический блок 



Здоровьесберегающая среда 



 II этап – внедренческий  

цель :Фомирование  позитивного отношения 

воспитанников к своему здоровью.    

 

Основные направления :  

Работа с воспитанниками 

Работа с родителями 

Взаимодействие со специалистами 

Взаимодействие с медицинскими работниками 

 



Формы и методы  

 оздоровительной работы 

Методы: 

Практические 

Словесные  

Наглядные 

Формы: занятия 

досуги 

дни здоровья 

фитопроцедуры 

массаж 

Консультативная 

работа 

Проектные  



  
Формирование культуры здорового образа жизни происходит на протяжении 
всего времени пребывания ребенка в ДОУ: 

Режимные моменты:  

           утренняя гимнастика,  

           прогулка,  

           режим питания,  

           перед сном, после сна; 

Учебно-воспитательный процесс:  

           занятия по темам – 1 раз в месяц,  

           физкультурные занятия – 3 раза в неделю. 

Кружок «Здоровый малыш» - 2 раза в неделю. 

 

 

Реализация технологий 



Дыхание животом  
Кинезиологическая 

гимнастика  

Точечный массаж  Профилактика плоскостопия  



Гимнастика с предметами 

массаж стоп 



фото 

Использование нетрадиционного 
оборудования 



Взаимодействие участников 

 

Инструкто
р ЛФК 

Воспита
нник  

Врач  

Фтизиатр 

Физинстру
ктор 

 

 Воспита 

тель  

 

Родители   



Совместные занятия 

 с инструктором ЛФК 







 III этап – АНАЛИТИЧЕСКИЙ  



Полученный результат 

Ребенок: 

 имеет знания и представление о себе и своем здоровье; 

 стал более ловким, активно выполняющим физические упражнения; 

 стал более самостоятельным в самообслуживании; 

 улучшение аппетита, качества сна;  

 улучшение социальных контактов и настроения. 

 

Снижение частоты случаев заболеваемости. 

 




