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Главная ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка 

сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих 

задач, стоящих перед дошкольным учреждением. 

Э. Степаненкова была заинтересована проблемой здоровья 

дошкольников, она сказала: «Мы можем что – то не дорассказать ребенку 

из области математики, можем не успеть вовремя познакомить его с 

компьютером. Это плохо, но исправно. Но если мы не усилим внимание к 

здоровью дошкольника, мы несем ущерб (если уже не нанесли) целому 

поколению…» 

Поэтому главными задачами в своей работе считаю 

сохранение, укрепление и охрану здоровья детей, обеспечение 

гармоничного физического развития, формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности, развитие физических качеств, 

воспитание выдержки, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, красоты, грациозности, выразительности движений, интереса и 

любви к спорту, потребности в здоровом образе жизни ребѐнка при 

взаимодействии с семьѐй. 

Для достижения поставленных задач, я использую 

здоровьесберегающие технологии: утренняя гимнастика, занятия (игровые, 

сюжетные), утреннюю гимнастику, элементы фитнес аэробики, игровой 

стретчинг, оздоровительные и коммуникативные игры. 

Цель здоровьесберегающих технологий: обеспечить дошкольнику 

возможность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые 

знания, умения, навыки по здоровому образу жизни. 

Использую следующие виды здоровьесберегающих педагогических 

технологий: 

Физкультурное занятие. Особое значение в воспитании здорового 

ребенка придается развитию движений на физкультурных занятиях. 

Занятия, как и положено по программе в физкультурном зале и на 

улице. Использую разные типы занятий: 

- Традиционное занятие. Использую методическое пособие Л.И. 

Пензулаевой "Физическая культура в детском саду" по всем возрастным 

группам 

- Игровое занятие, построено на основе разнообразных подвижных игр, 

игр – эстафет, игр-аттракционов Е.К. Воронова "Игры-эстафеты для детей 5-7 

лет"; 



 

 

- Сюжетное занятие строится на основе сюжета Е.И. Подольская 

"Физическое развитие детей 2-7 лет (сюжетно-ролевые занятия)". 

- Тематическое занятие проводится по специальной методике, 

посвящено одному виду физических упражнений: лыжи, элементы игры в 

теннис, баскетбол, бадминтон, футбол. На занятиях этого типа важно 

добиваться хорошего качества выполнения заданий. 

- Оздоровительные занятия. На этих занятиях дети учатся приѐмам 

расслабления, аутотренингу, самомассажу, массаж мячом су-джоку, 

пальчиковая гимнастика. 

- Оздоровительный бег: выполнение медленного бега в сочетании с 

быстрой ходьбой и длительной обычной ходьбой; 

- Занятие танцевального характера (аэробика, детский фитнес) О.Н. 

Рыбкина, Л.Д.Морозова "Фитнес в детском саду: программа и конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет";  

- Физкультурный досуг - одна из наиболее эффективных форм 

активного отдыха. Невозможно представить себе жизнь ребѐнка в детском 

саду без весѐлых досугов и развлечений, шумных праздников и 

соревнований, интересных игр и увлекательных аттракционов.  

В весенний период физкультурные досуги провожу на свежем воздухе 

на одной из детских площадок большего размера. Дети любят играть в 

различные подвижные игры, эстафеты с мячом. В осенне-зимний 

период физкультурные досуги, в основном лучше проводить в зале. Поэтому 

необходимо особое внимание уделить его оформлению, которое должно 

отвечать тематике развлечения, а музыкальное сопровождение — 

соответствовать сценарию. Например, ко дню Защитника Отечества мною 

было проведено познавательно-спортивное развлечение с использованием 

ИКТ технологий для детей старшей и подготовительной групп. На 

развлечении дети просмотрели презентацию о родах войск, соревновались в 

интересных эстафетах. Дети подготовительной группы показали спортивный 

танец под песню Л.Агутина и группы «Отпетые мошенники» "Граница". 

Чистый зимний воздух полезен ребѐнку. Но необходимо следить за тем, 

чтобы он не простудился. Интенсивные движения на воздухе предохраняют 

ребѐнка от переохлаждения. Самыми доступными развлечениями зимой 

являются игры со снегом, катание на санках, лыжах и коньках. Зимой 

проводятся спортивные досуги типа "Зимушка – зима", в ходе которых 

проводятся эстафеты "Кто быстрее нарядит елочку", "Довези соседа на 

санках" и др. Дети с удовольствием соревнуются в данных эстафетах. 

Утренняя гимнастика - комплекс специально подобранных 

упражнений, нацеленных, настроить, "зарядить", человека на весь 

предстоящий день. Утреннюю гимнастику провожу во всех возрастных 



 

 

группах. В первой младшей группе проводится в стихотворной форме. Во 

второй младшей и средней группах проводится гимнастика Екатерины 

Железновой "Веселая зарядка для малышей" для детей 3-5 лет. В старшей и 

подготовительной группе провожу комплекс утренней гимнастики Л. 

Яртовой, Ю. Кудинова "На зарядку становись" для детей 5-7 лет. Гимнастика 

выполняется с музыкальным сопровождением, каждый комплекс на 

определенную тематику. Дети с огромным удовольствием ходят на 

гимнастику. 

На каждом занятии использую дыхательную гимнастику, для 

восстановления дыхания детей после бега и упражнений. Моя задача – 

научить ребенка хорошо очищать легкие. Если он полностью не выдыхает, то 

в глубине легких остается изрядное количество испорченного воздуха, а 

кровь получает мало кислорода. Научив ребенка дышать через нос, вы 

поможете ему избавиться от частых насморков, гриппа, ангины и т.п. 

Пальчиковая гимнастика для детей или упражнения для развития 

пальчиков — эффективный способ развития мелкой моторики. В своей 

работе активно их использую. В младших группах использую более простые 

игры, например, «Семья». 

Этот пальчик — дедушка, (согнуть пальцы в кулак, затем разгибать их 

начиная с большого) Этот пальчик — бабушка, Этот пальчик — папочка, 

Этот пальчик — мамочка, Этот пальчик — этот пальчик я, 

Вот и вся моя семья. 

Т.е. гимнастика более простая по тексту и по движениям. В старшем 

возрасте более сложные, например "Замок", "Капуста", "Цветок" из 

методического пособия А.М. Диченскова "Страна Пальчиковых игр" и др. 

Подвижная игра — одно из важных средств всестороннего воспитания 

детей дошкольного возраста.Игры помогают ребенку расширять и углублять 

свои представления об окружающей действительности. Выполняя различные 

роли, изображая разнообразные действия, дети практически используют свои 

знания о повадках животных ("Хитрая лиса", "Волк и зайцы"), птиц 

("Перелет птиц", "Совушка-сова"), насекомых ("Жуки"), о явлениях природы 

("Солнышко и дождик", "День и ночь"), о средствах передвижения 

("Автомобили"), о современной технике. В процессе игр создаются 

возможности для развития речи, упражнения в счете и т. д. Подвижные игры 

использую из методического пособия Л.И. Пензулаевой "Физическая 

культура в детском саду", И.А. Агапова, М.А. Давыдова "Подвижные игры 

для дошкольников". Имеются картотеки. 

В своей работе с детьми использую методику СОРСИ. 



 

 

СОРСИ – современная игра, включающая в себя синтез различных видов 

деятельности объединенных одним общим сюжетом. Знакомые упражнения 

наполняются новыми структурными частями стимулирующие творческий 

потенциал ребенка. В двигательной активности ребенок опирается на 

самостоятельную деятельность в условиях созданной взрослым развивающей 

среды. Играя в «СОРСИ» дети справляются с физической нагрузкой 

предлагаемой им, которая требует от участников игры большой затраты 

энергии и побуждает организм ребенка к усиленной работе. Осознанность 

движений обеспечивает возможность их рационального и экономичного 

использования с наибольшим эффектом. 

В игре используются: проблемные образовательные ситуации, которые 

требуются по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам (с обязательным участием догадок, предположений, вопросов) 

игровое экспериментирование.  Дети вступают в сложные взаимоотношения 

со своими сверстниками, проявляя в естественных условиях двигательной 

активности как физические, так и психические взаимоотношения. Общение 

друг с другом помогает, детям воплотить, в себе те качества и свойства, 

которые хотелось бы приобрести. Безусловно, рядом с личностью ребенка 

должен оказаться педагог, который сам является личностью, 

ориентированной на творчество в своей профессиональной педагогической 

деятельности. 

При взаимодействии с детьми (играя в СОРСИ) создаются 

неограниченные возможности комплексного использования разнообразных 

методов, направленных на формирование личности ребѐнка (наглядные, 

словесные, практические, эмоционально-образные). 

Игра СОРСИ строится следующим образом. 

Дети, отправляясь в путешествие, погружаются в воображаемую ситуацию 

исследователя. Детей заинтересовывают, ставят их в ситуацию субъекта 

«собственной познавательной деятельности». Развивают у них яркие 

положительные эмоции, мотивацию деятельности, игровую позицию. 

Игра состоит из шести испытаний, каждое испытание включает в себя два 

этапа: 

Первый этап – двигательный - первоначальное разучивание, углублѐнное 

разучивание физических упражнений. 

Второй этап - познавательный этап включает в себя задания на развитие 

творческого воображения, образного мышления, самосознания и т.д. 

Испытание должно проходить в течение 5 – 7 минут.  

Во время игры звучит музыка создающая обстановку тревожности, 

неопределѐнности. По условию игры дети должны найти ключевое слово 

игры. За каждое выигранное испытание дети получают ключ. Пройдя все 

испытания у них должно быть не менее пяти ключей. Это даѐт право 

дошкольникам обменять ключи на сюрприз. 



 

 

Структура игры включает в себя три блока. 

1 блок – предварительная работа (организационно-подготовительный). 

Цель: создание проекта единого образовательного пространства 

(выбирается микро - тема игры, ведется отбор приемов и методов). 

2 блок – взаимодействие педагогов и детей (ребѐнок-ребѐнок, взрослые – 

дети, педагог – ребѐнок). 

Цель: формирование системы знаний по определѐнной микро – теме. 

3 блок – игра, которая является своеобразным продолжением процесса 

обучения дошкольников. Для него характерно готовность ребенка к 

творческому применению навыка. 

Цель: интеграция различных областей. Собственно сама игра Дети 

организуются в команды для игр – эстафет. Двигательный этап – знакомые 

физические упражнения наполняются, новыми структурными частями 

Таким образом, СОРСИ является одной из современных форм 

двигательной деятельности, направленной на решение задач физического 

воспитания, всестороннего развития и укрепления здоровья детей. (То, что 

желтым – сделать как памятки каждому слушателю) 

       Детский фитнес – это система мероприятий направленных на 

поддержание и укрепление здоровья нормальное физическое и психическое 

здоровье, его социальную адаптацию. Использование элементов детского 

фитнеса в ДОУ (на занятиях по физкультуре, в рамках дополнительного 

образования) позволяет повысить объем двигательной активности, уровень 

физической подготовленности, знакомит с возможностями тела, учит 

получать удовольствие и уверенность от движений и физической 

деятельности, усиливает интерес к занятиям физическими упражнениями и, 

как следствие, укрепляет здоровье детей. 

Цель: воспитание устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, 

оздоровление организма, увеличение функциональных возможностей 

сердечно -  сосудистой и дыхательной систем, развитие силы и общей 

выносливости, совершенствование гибкости, координации движений. 

    Цель решается с помощью следующих задач: 

1. Образовательные задачи: 

- Формирование знаний о значимости детского фитнеса для оздоровления 

организма. 

-   Формирование жизненно необходимых знаний, умений и навыков для 

обеспечения жизнедеятельности. 

-Изучение  и освоение техники движений (базовые и альтернативные шаги, 

движения рук, перемещения в разных направлениях). 

-  Развитие физических качеств: силы, гибкости, выносливости, быстроты и 

ловкости. 

- Формирование навыков выразительности, пластичности и грациозности 

движений. 



 

 

-  Развитие чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

согласованности движений и музыки. 

 

  2.  Воспитательные задачи: 

 -   Развитие творческих способностей.  

- Развитие образного мышления, познавательной активности, умения 

эмоционального самовыражения. 

-   Формирование коммуникативных умений (лидерства, инициативы, 

чувства товарищества, чувства такта, взаимовыручки).  

-   Воспитания трудолюбия и стремления к достижению намеченной цели. 

-   Формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и 

спортом, а так же потребности в физическом самосовершенствовании. 

-  Воспитание ответственности и культуры поведения во время групповых 

занятий. 

3.  Оздоровительные задачи:  

-Развитие опорно-двигательного аппарата (ОДА) и оптимизации роста. 

-       Формирование и закрепление навыка правильной осанки. 

-    Профилактика плоскостопия, заболеваний ОДА, коррекция массы тела. 

-    Улучшение функциональных возможностей сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем организма. 

-  Улучшение обменных процессов, повышение защитных сил организма 

(закаливание). 

-    Развитие психомоторных способностей и улучшение физической 

подготовленности. 

-      Улучшение эмоционального фона и снижение нервно-психического 

напряжения. 

На таких занятиях царит непринужденная обстановка, свобода 

движения бесконечность вариаций со спортивно-игровым оборудованием. 

Занятия элементами фитнеса создают благоприятные условия не только для 

физического, но и психомоторного развития дошкольников. Дети с 

удовольствием выполняют все задания, развивающие активность, 

самостоятельность,  творческий подход и интерес к занятиям физкультурой. 

Занятия должны быть планомерными, что невозможно сделать без научно-

обоснованной системы занятий, разработанной программы и 

квалифицированного педагога. 

 

В качестве содержания дополнительных занятий рекомендуют использовать: 

 – «Са-Фи-Дансе» – оздоровительно-развивающую программу по 

танцевально-игровой гимнастике для ДОУ (авторы Ж.Е. Фирилева и 

Е.Г. Сайкина) 



 

 

 – программу по ритмической пластике для детей «Ритмическая 

мозаика» (автор А.И. Буренина) 

 – программу-технологию «Ритмика и музыка, движение и здоровье» 

(автор Т.Ф. Корнеева) 

 – ритмическую гимнастику, стретчинг, фитбол и др. 

В последние годы спектр фитнес-технологий, используемых в работе с 

детьми, значительно расширился: 

1. занятия на тренажерах; 

2. игровой стретчинг; 

3. степ-аэробика; 

4. фитбол-гимнастика; 

5. сорси 

6. геокешинг 

1. Одна из самых распространенных и современных форм физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками – занятия с использованием 

тренажеров. В работе с детьми дошкольного возраста используются как 

простейшие, так и сложного устройства: степы, мячи-фитболы, диски 

здоровья, гимнастические роллеры, детские резиновые эспандеры, скамьи 

для пресса, велотренажеры, беговые дорожки, мини-батуты, тренажеры 

гребли. Условно к тренажерам можно отнести также пластмассовые гантели 

и гантели до 0,5кг, медболы, шведские стенки, коррекционные мячи 

большого диаметра, массажные коврики. 

2. Упражнения игрового стретчинга охватывают все группы мышц, носят 

понятные детям названия (животных или имитационных действий) и 

выполняются по ходу сюжетно-ролевой игры, основанной  на сказочном 

сценарии. На занятии предлагается игра-сказка, в которой дети 

превращаются в различных животных, насекомых и т.д., выполняя в такой 

форме физические упражнения. С подражания образу малыши познают 

технику спортивных и танцевальных движений развивают творческую 

двигательную деятельность, быстроту реакции, ориентировку в 

пространстве, внимание и т.д.  Эффективность подражательных движений 

заключается еще и в том, что через образы можно осуществлять частую 

смену двигательной деятельности из различных исходных положений, дает 

хорошую физическую нагрузку на все группы мышц. Методика игрового 

стретчинга основана на статичных растяжках мышц тела и суставно-

связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить 

нарушения осанки и исправить ее, оказывающих глубокой оздоровительное 

действие на весь организм. 

3. Степ – аэробика – танцевальная аэробика с применением специальных 

невысоких платформ – степов (высотой – 10см, длиной – 40, шириной – 20; 

высотой ножики- 7 и шириной – 4см). Это нестандартное пособие, 

предназначенное для работы с детьми 4 – 7 лет, способствует формированию 

осанки, костно-мышечного корсета, устойчивого равновесия, укрепляет 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы, усиливает обмен веществ, 

совершенствует точность движений, развивает координацию, уверенность и 



 

 

ориентировку в пространстве, улучшает психологическое и эмоциональное 

состояние ребенка. Кто применяет в практике? 

4. Одна из новых технологи физического воспитания – фитбол-гимнастика. 

Фитбол – мяч для опоры, используемый в оздоровительных целях. В 

настоящее время мячи различной упругости, размеров, веса применяются в 

спорте, педагогике, медицине. Фитбол развивает мелкую моторику ребенка, 

что напрямую связано с развитием интеллекта. Занятия на фитболах 

прекрасно развивают чувство равновесия, укрепляют мышцы спины и 

брюшного пресса, создают хороший мышечный корсет, способствуют 

формированию правильного дыхания, формируют длительно 

вырабатываемый в обычных условиях навык правильной осанки. 

5. Игровой стретчинг - это специально подобранные упражнения на 

растяжку мышц, проводимые с детьми в игровой форме.   

Игровой стречинг включаю в общеразвивающие упражнения. Использую 

такие упражнения как, например, упражнение «Солнышко» - помогает 

растянуть боковые мышцы туловища, сохраняет гибкость позвоночника, 

подвижность тазобедренных суставов. 

Упражнение «Самолѐт взлетает» - укрепляет мышцы спины, развивает 

подвижность тазобедренных и плечевых суставов. 

«Лодочка» - укрепляет мышцы спины, брюшного пресса. 

«Дуб»  - укрепляем мышцы спины, ног. Имеется картотека. 

Геокэшинг- одновременно и очень древняя, и совсем новая игра. 

С давних пор тема поиска кладов окружена атмосферой притягательной 

таинственности. Может быть, кто-то из Вас знает, что же такое геокэшинг? 

Термин англиискии, состоит из двух слов: «гео» – земля и «кэш» – клад, 

тайник. Это новая игра, которой сейчас увлекаются во всем мире. История 

геокэшинга как современной игры началась в 2000 году. и заключается она в 

поиске тайников. Во время геокэшинга игроки прячут пластиковые 

контейнеры с содержимым в любой точке планеты, определяют ее 

координаты с помощью навигатора, выкладывают данные в Интернет, и 

желающие ищут этот контейнер. 

Главная особенность туристического геокэшинга — то, что тайники 

устраивают в местах, представляющих природный, исторический, 

культурный и архитектурный интерес. И поэтому прежде чем дать 

координаты тайника, игроки описывают особенности места: это может быть 

необыкновенный парк, красивый пруд или озеро. Таким образом, геокэшинг 

– современная игра, с помощью которой взрослые и дети узнают много 

интересного о родном крае. В геокэшинг можно играть и в детском саду, 

поскольку каждый ребенок мечтает найти клад. Воспитанники, конечно, 

навигатором не пользуются, ищут место по его описанию, фотографии, 

рисунку, плану, схеме, карте. А клад- это конфеты, сладости, игрушки. 



 

 

Включаю в занятия или спортивный досуг танцевальную аэробику. Для 

изучения этой темы использую программу О.Н. Рыбкина, Л.Д.Морозова 

"Фитнес в детском саду: программа и конспекты занятий с детьми 5-7 лет";  

Также эту тему использую, как тему самообразования за последние 2 года и 

буду продолжать изучать дальше.  

В этом году прошла курсы повышения квалификации по 

теме «Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации 

ФГОС ДО».  

В своей работе по вопросам взаимодействие ДОУ с семьей, охраны и 

укрепления здоровья детей использую следующие методы:  информационные 

стенды, освещающие вопросы оздоровления без лекарств (комплексы 

упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

органов зрения, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые игры): 

"И просто, и просто, и просто скакалка…", "Закаливание детей летом", " 

Веселые старты". 

Приобщение родителей к участию в физкультурно-массовых 

мероприятиях ДОУ. В апреле регулярно организовала спортивный праздник 

"Мама, папа, я - спортивная семья". Праздник проходил в форме семейных 

соревнований. Все дети одной возрастной группы. Эстафеты получились 

интересными, веселыми и порадовали и зрителей и участников. Все команды 

получили грамоты, медали и подарки.В феврале провожу спортивные 

развлечения, посвященные Дню Защитника Отечества. Участвуют дети 

совместно с родителями.  

Такие мероприятия помогли мне лично сблизиться с семьями 

воспитанников, выстроить доверительные отношения, а так же всего ДОУ в 

целом.   

  Консультации, беседы с родителями по вопросам здоровьесбережения. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду - это 

прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или 

культуры здоровья дошкольников ("Будь здоров, малыш"), буклеты 

("Здоровый образ жизни"). 

В настоящее время широко распространен метод проектной 

деятельности, который я так же использую. В 2021 г. разработала проект 

"Мультикультурное воспитания детей старшего дошкольного возраста через 

подвижные игры народов Кавказа ". Данный проект рассчитан для детей 

старшей и подготовительных групп. В процессе реализации проекта дети 

знакомятся с традициями, обычаями и народными играми региона на 

занятиях по физической культуре. 

Годовой задачей на 2021-2022 гг. стоит задача здоровьесбережения. 

Поданной теме прошел педагогический совет, к которому мной была 

подготовлена консультация для воспитателей: "Взаимодействие ДОУ и семьи 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей". Так же выступила с 

результатами педагогического опыта по данной теме. Рассказала, педагогам, 

что по результатам промежуточной диагностики у воспитанников повысился 

уровень физической подготовленности, уровень освоения танцевальной 



 

 

аэробики, уровень физической активности в свободной деятельности. 

Педагогическим советом была признана эффективность проведенной работы. 

Таким образом, система здоровьесберегающих технологий 

направленных на оздоровление дошкольников способствовала профилактике 

заболеваний и укреплению здоровья детей. 
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