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ЗДОРОВЬЕ – это полное физическое, 

духовное, умственное и социальное 

благополучие. 

ЗДОРОВЬЕ – это динамическое равновесие 

организма и его функций с окружающей средой. 

ЗДОРОВЬЕ – это нормальная функция 

организма на всех уровнях его организации 



МЕДИКО – 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО – 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГА

ЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

РЕБЕНОК 



  
     

 



Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие и 
укрепление здоровья ребенка. 

Задачи этой деятельности: 
- развитие физических качеств; 

- контроль двигательной активности и становление физической культуры 
дошкольников, 

- формирование правильной осанки, профилактика нарушений опорно-
двигательного аппарата; 

- воспитание привычки повседневной физической активности; 

- оздоровление средствами закаливания.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность осуществляется инструктором по 
физической культуре на занятиях по физическому воспитанию, а также педагогами - 
в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз, подвижных и 
спортивных игр, точечного массажа, спортивных развлечений и праздников. 

 



ФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 

-закаливающие мероприятия (хождение босиком летом на прогулке, занятия 

босиком утренней гимнастикой и физкультурой.). 

-прогулки 

-подвижные игры 

-физкультурные занятия 

-утренняя гимнастика 

-динамическая пауза и физкультминутки 

- гимнастика после дневного сна 

-дыхательная гимнастика 

-точечный массаж  

- кислородный коктейль 

-пальчиковая гимнастика 

-логоритмика 

-бассейн 

 

 













 

МАССАЖ И САМОМАССАЖ 
Влияет на нервную систему ребёнка, 

помогает снять общую усталость, 

помогает всем органам и системам 

работать бесперебойно и эффективно.  

 



 

ЗАНЯТИЯ В 

СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

ПРОВОДЯТСЯ 

БОСИКОМ ДЛЯ 

ЗАКАЛИВАНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ 

ИММУНИТЕТА 



 

 

   

Рациональный режим 

обучения 
Сбалансированное питание 

Психологическая и 

социальная поддержка 
Своевременные 

медицинские услуги 
Охрана психического 

здоровья 
Условия соответствующие 

СанПиНам 
Оптимальная учебная 

нагрузка 
Рациональный 

двигательный режим 
Эффективные 

технологические обучеия 



 Сформированы навыки здорового образа жизни 

воспитанников, педагогов и родителей ДОУ 

 Взаимодействие специалистов ДОУ в организации 

физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками 

 Внедрение научно-методических подходов к организации 

работы по сохранению здоровья детей,  

     к созданию здоровьесберегающего  

     образовательного пространства в ДОУ 

     и семье    



А -воздействует на весь организм; 

Е -воздействует на щитовидную железу; 

И -воздействует на мозг, глаза, нос, уши; 

О -воздействует на сердце, легкие; 

У -на органы расположенные в области живота; 

Я -на работу всего организма; 

М -на работу всего организма; 

Х -помогает очищению организма; 

ХА -помогает повысить настроение. 

 

 


