
Модель организации здоровьесберегающего процесса  

в нашем детском саду  осуществляется по следующим компонентам: 

 

1. Оценка состояния здоровья и физического развития детей осуществляется 
системой мониторинга, в группах ведутся  «Экраны здоровья», «Лист здоровья», 

составлена «Диагностическая карта  по отслеживанию результатов развития у 

детей основных движений".  

2. Оздоровление детей включает в себя целый комплекс 

        профилактических мероприятий: 

 эффективное закаливание: достаточное пребывание ребенка на воздухе, 

рациональная одежда, обеспечение нормального температурного режима в 

помещении, проведение воздушно-водных процедур; 

 режим проветривания; 

 режим кварцевания; 

 прогулка 2 раза в день; 

 воздушные ванны; 

 полоскание зева; 

 вакцинопрофилактика; 

 витаминотерапия; 

 кислородные коктейли дети едят 10 дней в месяце, состав отвара 

разнообразный, зависит  от времени года,  от профилактических 

мероприятий. 

оздоровительные мероприятия: 

 спелеокамера 

Для детей, страдающих аллергическими реакциями, проблемами дыхательной 

системы открыта уникальная спелеокамера (соляная комната). Сеансы 

проводятся в помещении, стены которого покрыты специальным соляным 

раствором. На организм ребенка оказывается мощное ингалирующее 

воздействие, организм насыщается ионами в условиях полной изоляции от всех 

источников аллергии. 

 сенсорная комната 

В  сенсорной комнате, оснащенной световым панно, пузырьковыми колоннами с 

цветными спецэффектами, сухим бассейном с подсветкой, мягкими пуфами и 

гамаком под контролем психолога малыши могут улучшить 

психоэмоциональное состояние, снять нервное напряжение. Вместе с этим 

развиваются познавательная деятельность и моторика, нормализуется сон. 

Организация деятельности детей 

  оптимальный режим дня, построенный с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их физической и умственной 

работоспособности;   определение в режиме дня места и времени для 

дополнительных занятий, для свободной двигательной активности ребенка; 

 организация гигиенического режима; 

 создание безопасной среды жизнедеятельности; 

 организация сбалансированного питания; 

 охрана психического здоровья; 

 организация коррекционной работы; 



 организация  двигательной активности. 

     Главным компонентом здоровьесберегающей системы в учебно-воспитательной 

работе с детьми является организация оздоровительного режима и рационально 

организованная двигательная активность дошкольников.  Двигательная активность – 

один из основных факторов не только повышения резервных возможностей организма 

ребенка, но и профилактики заболеваемости и сохранения здоровья. Двигательный 

режим в дошкольном учреждении включает всю динамическую деятельность, как 

организованную так и самостоятельную. 

     Двигательная активность дошкольника должна быть целенаправленна и 

соответствовать его опыту, интересам, желаниям, функциональным возможностям 

организма, что и составляет основу индивидуального подхода к каждому ребенку.  В 

детском саду разработаны «Система организации физкультурно-оздоровительной 

работы», «Модель двигательного режима детей». 

     Рациональное сочетание   разных видов занятий по физической культуре 

представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и воспитательных 

мероприятий.  Содержание и построение занятий разное, каждое из них в той или 

иной мере имеет свое специфическое назначение. 

     Утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке выполняют организационно-оздоровительные 

задачи. 

     Физкультминутки, двигательная разминка снимают утомление у детей и повышают 

их умственную работоспособность. 

     На непосредственно образовательной деятельности (НОД)  дети учатся, 

приобретают необходимые навыки, умения, знания. 

     Неделя здоровья, физкультурные досуги и праздники- это активный отдых. 

     Кружки по интересам развивают двигательные способности и творчество детей.   В 

детском саду функционирует секция "Каратэ". 

    Индивидуальная и дифференцированная работа предназначена для коррекции 

физического и двигательного развития. 

     Логоритмическая гимнастика необходима для профилактики нарушения речи у 

детей и развития моторики. 

3. Формирование основ здорового образа жизни 

 - формирование основ безопасной жизнедеятельности  

     Одним из важных требований к используемым спортивным сооружениям и 

инвентарю является их безопасность для занимающихся или играющих детей. 

Разработка и внедрение образовательных технологий, способствующих 

формированию у ребенка серьезного отношения к своему здоровью и привычки к 

здоровому образу жизни (ЗОЖ): 

• НОД, беседы, игры, игровые упражнения, чтение художественной литературы, 

просмотры видеофильмов с целью воспитания у детей чувства 

ответственности за свое здоровье и стремления к  здоровому образу жизни; 

• обучение приемам выполнения упражнений, самомассажа, гимнастики для глаз, 

дыхательных упражнений, закаливающих процедур; 

• образовательная деятельность, направленная на приобретение детьми знаний 

о строении своего тела и отдельных систем и органов (ознакомление с 

окружающим, логопедические занятия); 

• формирование представлений о многообразии физических и спортивных 



упражнений, о назначении и способах использования движений, об их прак-

тической значимости (подвижные игры и физические упражнения, игры с 

элементами спорта и акробатики, ритмическая гимнастика, занятия по 

физической культуре); 

• использование разных методов и приемов в предлагаемых детям двигательных и 

игровых действиях: 

 метод упражнений с заданной программой действий; 

 игровой метод с включением сюжета; 

 соревновательный метод; 

• чередование разных форм двигательной активности; 

• активизация роли ребенка в укреплении своего здоровья в разных формах 

познавательной и двигательной деятельности (занятия по ознакомлению 

с окружающим, дидактические игры, сопровождающиеся активными действиями, 

подвижные игры,  сюжетно-ролевые игры с включением динамического 

компонента); обучение приемам: 

 контроль за своим самочувствием при физической нагрузке и учета своих 

возможностей на занятиях физической культурой тренировочного типа; 

 самоконтроль и саморегуляция в процессе участия в разных видах 

двигательной активности (игровые упражнения, дыхательная гимнастика, 

релаксация и др.). 

4. Успехов в полноценном развитии детей можно добиться только при единстве 

здоровьесберегающей системы детского сада с семьей. Часто недостаточная 

физическая культура в семье является причиной заболеваемости детей, а 

нарушение режима в выходные и праздничные дни создают предпосылки 

нервного напряжения ребенка.  Для родителей в детском саду в каждой группе 

оформлены информационные стенды по здоровью.  Оказывается 

консультативная помощь родителям:  проводятся круглые столы,  семинары-

практикумы, открытые мероприятия,  консультации, анкетирование,  родители 

принимают участие  в праздниках, досугах. 

    6.Сотрудничество с социальными институтами города осуществляется   

       следующим образом:  

 с поликлиникой: 

- организация медицинских осмотров, 

- вакцинация, 

- профилактика болезней; 

с дошкольными учреждениями: 

- совместные мероприятия с детскими садами № 15,39 ("Лыжня России", «Малая 

олимпиада", спортивные состязания); 

с учреждениями спорта: 

      -ООО "Верхнепышминская городская Федерация "Киокушинкай Каратэ-до"  

(секция "Каратэ"). 
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