


Тема сохранения и укрепления здоровья 
ребенка всегда является основной на всех 

ступенях образования. Актуальность ее на 
сегодняшний день особенно велика из-за 

возрастающей неблагоприятной 
экологической ситуации, увеличения 

процента детей, ведущих малоподвижный 
образ жизни, страдающих ожирением, 

получающих несбалансированное 
неправильное питание, занятости 

родителей. 



Исследования ученых, разработанный 
Министерством образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. ФГОС и педагогическая 
практика убеждают, что образование 

может быть переориентировано из 
трансляции знаний и контроля его 
формального усвоения ребенком на 

организацию мотивированной, 
исследовательской деятельности, 

результат которого близок и понятен 
дошкольнику.



Воспитание у детей интереса к 
оздоровительной работе проходит 

«красной нитью» во всех Федеральных 
законах. Для нового витка развития 

информации, технологизации общества 
требуется новый уровень мышления. 

Справиться с решением задач современного 
общества может только физически 

здоровый, психоэмоционально устойчивый 
человек. 



Виды здоровьесберегающих 
технологий, применяемые в ДОУ: 

медико-профилактические

 физкультурно-оздоровительные 
технологии обеспечения социально-
психологического благополучия

 здоровьесберегающие образовательные 
технологии

валеологическое просвещение родителей



Инновационной формой в работе с 
детьми  раннего возраста 

является «Оздоровительно -
игровой час».



Цель: создание условий для 
оздоровления детей посредством 

оптимизации двигательной 
активности и стабилизации 

эмоционального состояния детей 
раннего возраста.



Задачи:

 помочь детям снять сонное состояние, 
пробудить его в интересной форме;

 способствовать укреплению здоровья 
детей через систему оздоровительных, 
закаливающих, профилактических 
мероприятий;

 воспитывать у детей созидательное 
отношение к своему здоровью;

 усилить деятельность всех органов и 
систем организма.



Ожидаемый результат:
снижение случаев частоты острой 

заболеваемости

повышение устойчивости организма к 
утомлению

повышение работоспособности

позитивные сдвиги в эмоциональной 
сфере



Структура «Оздоровительно -
игрового часа»

 Комплекс упражнений для разминки в 
постели (гимнастика пробуждения)

 Дыхательная гимнастика (гимнастика 
для глаз)

 Ходьба по массажным дорожкам

 Водные процедуры



Во время проведения комплекса: 

 повышается эмоциональный тонус

 развивается двигательная активность

 ребенок получает положительные эмоции 
от движений в коллективе сверстников

 снимается напряжение от пробуждения 
после  сна

 собирается внимание 

 дисциплинируется поведение



Вывод: 
Сочетание здоровьесохраняюших и 

здороукрепляющих технологий и 
систематическое их использование 

позволяет:
1) увеличить плотность двигательной 

активности
2) улучшить физическое, психическое, 

нравственное здоровье детей. 




