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В настоящее время одной из прио-
ритетных задач, стоящих перед педа-
гогами, является сохранение здоровья 
детей в процессе воспитания и обуче-
ния. Представленный опыт обобщает 
многолетнюю работу всего коллекти-
ва Улу-Юльского детского сада, на-
правленную на решение этой задачи.
В связи с тем, что наш поселок рас-

положен достаточно далеко от район-
ного центра и от города, в Улу-Юле 
нет спортивных школ, бассейнов, пе-
ред нами стоит проблема оздоровления детей.
С каждым годом количество здоровых детей, поступающих в 

детский сад, уменьшается.
Формирование здорового образа жизни у детей п. Улу-Юл 

начинается нашем в детском саду. В этом деле нет мелочей. 
Вся жизнедеятельность ребенка в дошкольном учреждении 
направлена на сохранение и укрепление здоровья. Основой 
являются еженедельные физкультурные, музыкальные и ин-
тегрированные занятия, партнерская совместная деятель-
ность педагога и ребенка в течение дня. Цель оздоровитель-
ной работы в ДОУ — создание устойчивой мотивации и по-
требности в сохранении собственного здоровья и здоровья 
окружающих.
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Коллектив МДОУ Улу-Юльского детского сада небольшой, но 
стабильный, творческий, успешно осваивают новые педагогиче-
ские технологии и решают поставленные задачи в воспитании и 
обучении детей дошкольного возраста. Одним из приоритетных 
направлений в деятельности нашего детского сада стало укрепле-
ние здоровья. С 2005 года работаем в направлении по сохранности 
и укреплению здоровья — это довольно сложная задача, учиты-
вая сельские условия, слабую материальную базу, но нам удалось 
добиться успеха в этом направлении. Для реализации этой задачи 
педагоги составили план работы по укреплению здоровья детей, 
оборудовали фитобар для приготовления витаминных коктейлей 
и фиточаев, пополнили медицинский кабинет, спортивным обо-
рудованием пополнили спортивный зал.
Совместно с врачом-педиатром ввели различные методики и 

формы оздоровления. Дополнением также является рациональ-
ное питание детей, соблюдение режима питания и норм питания, 
употребление фруктов и соков — это способствует повышению 
иммунологической защиты организма, снижению заболеваемо-
сти, так в Улу-Юльском детском саду самый высокий процент 
посещаемости по району — 73,6 % за 2009 год. В связи с тем, 
что списочный состав детей в 2008 и в 2007 гг. был значительно 
ниже — 45 детей, количество групп меньше, посещаемость со-
ставила в 2007 году — 81,6 %; в 2008 году — 74 %.
Отмечена положительная динамика состояния здоровья де-

тей, в связи с тем увеличилась посещаемость детей. В детском 
саду на протяжении последних двух лет самая высокая посещае-
мость, самая низкая заболеваемость в сравнении с детскими са-
дами Первомайского района.
Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в 

различных формах деятельности:
медико-профилактической;• 
физкультурно-оздоровительной;• 
спортивно-игровой;• 
образовательной;• 
социально-психологической;• 
информационно-просветительской.• 
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Медико-профилактическая деятельность обеспечивает со-
хранение и приумножение здоровья детей под руководством ме-
дицинского персонала ДОУ в соответствии медицинскими требо-
ваниями и нормами с использованием медицинских средств.
Задачи этой деятельности:
организация диагностики здоровья детей и разработка реко-• 

мендаций по оптимизации детского здоровья;
организация и контроль питания детей, физического разви-• 

тия, закаливания;
организация профилактических мероприятий;• 
организация контроля и помощи в обеспечении требований • 

санитарно-эпидемиологических нормативов (СанПиНов);
организация здоровьесберегающей среды в ДОУ.• 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на 
физическое развитие и укрепление здоровья ребенка.
Задачи этой деятельности:
развитие физических качеств;• 
контроль двигательной активности и физической культуры • 

дошкольников, закаливание;
гимнастика;• 
массаж и самомассаж;• 
формирование правильной осанки;• 
оздоровительные процедуры с использованием воды;• 
воспитание привычки повседневной физической активности. • 

Реализация ее осуществляется в основном воспитателями в услови-
ях специальных организованных форм оздоровительной работы.
Спортивно-досуговая деятельность направлена на приобще-

ние детей к спорту, включение и участие в районных и сельских 
соревнованиях, воспитание потребности в движении и активном 
образе жизни.
Образовательная здоровьесберегающая деятельность — 

это, прежде всего, воспитание культуры здоровья дошкольников.
Цель ее — осознанное отношение ребенка к здоровью и жизни, 

накопление знаний о здоровье и развитие умений оберегать его.
Социально-психологическая деятельность — обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического 
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самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и 
взрослыми в детском саду, семье.
В оздоровительных мероприятиях одно из значимых мест от-

водится закаливающим процедурам, практически нет людей, ко-
торые могли бы опровергнуть их значимость.
Закаливание предполагает различные мероприятия:
воздушные:• 

— прогулка на воздухе,
— сухое обтирание;
водные:• 

— массаж стоп,
— водная (соляная) дорожка,
— обширное умывание,
— полоскание горла;
— босохождение в помещении;
— индивидуальная программа закаливания для часто болею-

щих детей.
Оздоровительные занятия способствуют решению следую-

щих задач:
сохранению и укреплению здоровья детей;• 
развитию сенсорных и моторных функций;• 
формированию потребности в двигательной активности;• 
профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата, • 

зрения, простудных заболеваний;
приобретению навыка правильного дыхания;• 
привитию навыков элементарного самомассажа;• 
развитию интеллектуальных функций (мышления, памяти, во-• 

ображения, внимания, восприятия, ориентировки в пространстве);
развитию эмоционально-волевой сферы и игровой деятель-• 

ности;
формированию гармоничной личности (умения дружить, • 

чувства уважения, доброты, самокритичности и др.).
В структуру занятий тесно введены различные виды деятель-

ности: наряду с дыхательными и двигательными упражнениями, 
психогимнастическими этюдами ребенок поет, танцует, импрови-
зирует.
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Комплекс различных видов деятельности подчинен одной цели 
— мотивации здорового образа жизни и формированию здоровья.

Подвижные игры проводятся воспитателями на про-
гулке. Оздоровительные паузы включаются педагогами 
ДОУ в структуру других занятий, могут использоваться в 
свободной деятельности. Оздоровительные занятия варьи-
руются по времени. Занятия проводятся во второй поло-
вине дня, или в качестве третьего занятия по физкультуре, 
или как оздоровительное развлечение. При проведении за-
нятия учитывается самочувствие детей, их эмоциональное 
состояние.
Ход занятия можно изменять. Так, в песенный репертуар 

можно включать знакомые песни; комплекс общеразвивающих 
упражнений можно заменить комплексом аэробики под рит-
мичную музыку и т. п. С помощью музыки проводится разви-
вающий дозированный эмоциональный тренинг, приводящий 
к улучшению психологического и физиологического состоя-
ния организма ребенка. Оздоровительные занятия являются в 
своем роде «уроками здоровья». Они не требуют специального 
разучивания песен, танцев, комплексов физических упражне-
ний. На них дети поют и танцуют вещи, разучиваемые к празд-
никам на музыкальных занятиях. Общеразвивающие упраж-
нения и комплексы корригирующей гимнастики включаем в 
физкультурные занятия.
Выполняя упражнения на развитие дыхания по методи-

ке А. Н. Стрельниковой, соблюдаем следующие правила:
делать активный короткий вдох носом;• 
выдох должен уходить после каждого вдоха самостоятельно • 

через рот;
вдох делать одновременно с движением;• 
все вдохи-движения выполнять в темпе марша;• 
считать мысленно, про себя (счет в данной гимнастике идет • 

по 8, а не по 5 или 10, как в традиционной).
Дыхательная гимнастика по методике Б. С. Толкачева осо-

бенно рекомендуется часто болеющим детям. Используем в 
каждодневной практике упражнения с озвученным выдохом: 
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«р-р-р», «п-ф-ф-ф», «тик-так». Помимо оздоровительных ин-
тегрированных занятий еженедельно проводим занятия по-
знавательного цикла, знакомящие детей со строением тела че-
ловека и безопасным поведением в быту и на природе. Опыт 
показывает, в старшем дошкольном возрасте дети без особых 
усилий усваивают знания о строении организма и приобрета-
ют первоначальные навыки ОБЖ, эти знания преподносятся в 
доступной и увлекательной форме. Педагоги используют раз-
личные виды массажа, пальчиковых и оздоровительных пауз, 
пальчиковых игр.
Методика проведения всех видов массажа, гимнастики для глаз, 

упражнений на развитие дыхания соответствует существующим 
научно обоснованным оздоровительным системам.
Взаимодействие специалистов и воспитателей в процессе 

организации физкультурно-оздоровительной работы, сотруд-
ничество с семьями; систематичность и последовательность в 
организации здоровье-сберегающего процесса дает хорошие ре-
зультаты.
Медицинская сестра ведет постоянное наблюдение за самочув-

ствием детей. Все упражнения выполняются на фоне позитивных 
ответных реакций ребенка. Надо всегда помнить заповедь Гип-
пократа «Не навреди!». Педагог старается обеспечивать эмоцио-
нальное тепло и поддержку каждому ребенку, демонстрировать, 
только положительное эмоционально выраженное отно шение к 
детям.
Надо отметить, что положительных результатов в оздоровле-

нии дошкольников мы добились при совместной работе всего 
коллектива сотрудников ДОУ, в понимании важности, значимо-
сти всех форм оздоровительной работы с детьми.
В группе и спальне обеспечен постоянный доступ свежего воз-

духа — открыты фрамуги, большое значение мы уделяем прогул-
кам. Гуляем в любую погоду, при температуре воздуха до —15°С 
с ветром, до —18°С без ветра — 2 раза в день. Длительность про-
гулок составляет 1 час утром и 1 час вечером.
Учеными доказано, что здоровье человека на 7—8 % зависит 

от здравоохранения и более чем на 50 % от образа жизни. Не-
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сомненно, учиться управлять своим здоровьем необходимо с мо-
мента рождения, успех на начальном этапе зависит от родителей 
и воспитателей.
И все же самым эффективным в сохранении и укреплении 

здоровья является закаливание. Закаливаться может и должен 
каждый ребенок, независимо от уровня физического развития, с 
учетом индивидуальных особенностей. Закаливание занимает ве-
дущее место в воспитании ребенка.
Оценка эффективности закаливания осуществляется по сле-

дующим показателям.
1. Динамика заболеваемости:
уменьшение доли часто болеющих детей;• 
увеличение индекса здоровья;• 
сокращение длительности одного заболевания (в днях);• 
уменьшение частоты заболеваемости ОРВИ;• 
уменьшение числа дней, пропущенных в среднем одним ре-• 

бенком по болезни в течение года;
перераспределение по группам здоровья в сторону увеличе-• 

ния доли детей, относящихся к 1-й группе здоровья и, соответ-
ственно, уменьшение доли детей, относящихся ко 2-й или 3-й 
группам здоровья.

2. Поведение детей в различные режимные моменты — сни-
жение возбудимости, быстрое засыпание, глубокий сон, хороший 
аппетит, повышение внимания и активности на занятиях.

3. Улучшение качества:
проведения занятий;• 
утренней гимнастики;• 
закаливающих мероприятий;• 
других физкультурно-оздоровительных мероприятий.• 

Дети с удовольствием посещают детский сад, а работники 
нашего коллектива прилагают все усилия и старания, что-
бы детям было уютно и комфортно. Перспективы в области 
организации решения задач развития, воспитания и обуче-
ния детей и использования своего творческого потенциала 
неоспоримы.


