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Консультация 

 

Воспитательно-образовательная работа в детском саду по сохранению 

физического здоровья детей 

 

     Здоровье – это процесс сохранения и развития биологических, 

физиологических и психологических функций организма, в соответствии с 

оптимальной работоспособностью и социальной активностью человека при 

его максимальной продолжительности жизни. 

     Вырастить здорового ребенка  не просто. Необходимо не только сохранять 

здоровье ребенка после его рождения, но и создавать условия и окружающую 

среду, способствующие дальнейшему развитию и оздоровлению детей, учить 

соблюдению правил здорового образа жизни, правил личной гигиены. 

     Программа нашего детского сада разработана на основе оценки всей 

системы физкультурно-оздоровительной работы в детском саду: 

– квалифицированный персонал (соответствие кадрового состава, 

профессиональный уровень педагогов, медицинский персонала); 

– наличие учебно-методического комплекса (программы, методические 

рекомендации, литература, дидактический материал, наработанный в 

детском саду опыт); 

– соответствие пространственно-развивающей среды (помещение, 

оборудование, инвентарь, игры, пособия); 

– финансирование (финансовые возможности для реализации программы в 

соответствии с ФГОС); 

– анализ и оценка результатов физического развития детей (анализ 

заболеваемости, посещаемости, группы здоровья, мониторинг - показатели 

физического развития: рост, вес, окружность головы, обхват грудной клетки); 

– анализа и оценка результатов физической подготовленности детей 

(мониторинг – показатели физической подготовленности: тестирование; 

индивидуальные карты развития, паспорта здоровья); 

– физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ (внедрение 

здоровьесберегающих технологий). 

     Достижение положительных результатов в оздоровлении детей возможно 

лишь в том случае, если в воспитано-образовательной системе участвуют все 

стороны образовательного процесса: дети, сотрудники детского сада, 

родители. 



  Работа с детьми включает в себя: 

 Правильное и сбалансированное питание 

 Соблюдение режима 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни 

 Организацию физкультурно - оздоровительной работы 

 Коррекционно-логопедическую работу 

 Профилактическую работу и д. р 

В работе с детьми педагоги используют следующие здоровьесберегающие 

технологии: 

 воздушные ванны (облегчённая одежда, сон без маек); 

 обмывание и обтирание прохладной водой; 

 ходьба по массажным дорожкам;  

 сухой бассейн; 

 ходьба босиком перед сном; 

 оздоровительный бег во время прогулок на улице; 

 гимнастика для глаз; 

 пальчиковая гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 релаксационные паузы; 

 массаж и самомассаж;  

 упражнения с массажным мячом; 

 физкультурные минутки, паузы; 

     В структуру работы входит: утренняя оздоровительная гимнастика, 

бодрящая гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 2 занятия в 

неделю по физической культуре в спортивном зале в каждой группе и по 

одному занятию на улице, спортивные, музыкальные развлечения, 

спортивно-массовые соревнования и праздники, утренники, досуги, 

родительские собрания, конкурсы, выставки, акции.  

    В рамках работы в детском саду по сохранению здоровья детей проводятся 

следующие мероприятия: 

     Педсоветы и  консультации, которые в нашем учреждении являются 

традиционной формой работы с педагогами. 

    Открытые мероприятия, в которых можно наблюдать, как педагоги 

нашего детского сада используют здоровьесберегающие технологии, как 

организовывают занятия, делятся педагогическим опытом. 

     Мероприятия с детьми и с участием родителей, в которых они 

принимают участие не просто в роли зрителей, а сами становятся 



участниками, таким образом, вовлекаются в образовательно - 

воспитательный процесс. 

    Выставки рисунков на тему здорового образа жизни, в которых дети 

могут проявлять свои творческие способности. 

     Акции подари книгу. 

     Родительские собрания - в работе с родителями основными 

направлениями являются: 

 просвещение родителей для повышения их педагогической культуры в 

оздоровлении детей; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни детского сада. 

     С целью формирования у родителей полных представлений о 

физкультурно-оздоровительной работе в детском саду проводятся 

родительские собрания с участием воспитателей и специалистов. 

     В ходе родительских собраний проходят анкетирование, обсуждаются 

накопившиеся вопросы, все это позволяет составить полную картину о 

воспитании ребенка в семье, запросах и интересах родителей, возникающих 

проблемах.  

     Дни открытых дверей, в которые родители могут посетить различные 

занятия и мероприятия в детском саду, что способствует взаимосвязи 

воспитания в детском саду и в семье. 

     

Планируемые результаты работы по сохранению физического здоровья 

детей: 

1. Повысить компетентность педагогов в области здоровьесбережения, 

внедрять в работу здоровьесберегающие технологии. 

2. Создать благоприятные условия для сохранения и улучшения здоровья 

детей. 

3. Снизить уровень заболеваемости детей, увеличить количество детей с 1 

группой здоровья. 

4. Улучшить показатели физической подготовленности. 

5. Активизировать участие родителей в мероприятиях, проводимых в 

детском саду, повысить готовность к сотрудничеству, заинтересованность в 

укреплении здоровья детей. 


