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- Основные противоречия, решаемые в опыте: возрастная 

несформированность двигательных навыков, мировоззрения;  недостаток 

знаний основ здоровья, низкая грамотность родителей не способствуют 

сохранению уровня здоровья детей. Понимая важность этой проблемы, 

сопоставив имеющийся кадровый и информационный потенциал, мы 

оказываемся перед очевидной необходимостью встать на путь поиска средств 

для сохранения здоровья детей и повышения уровня их культуры здоровья. 

На практике разработать и апробировать систему педагогических 

воздействий, направленных на формирование у дошкольников понимания 

здоровья как важнейшей ценности, становления уже с детских лет позиции 

созидателя в отношении своего здоровья и здоровья окружающих. При 

умелом педагогическом руководстве, использовании нетрадиционных 

подходов и методов возникает ситуация, когда дети начинают испытывать 

интерес к здоровьеориентированной деятельности. 

- Основные компоненты системы работы: чем скорее ребёнок осознает 

необходимость своего непосредственного приобщения к богатствам 

физической культуры, здоровьесберегающим технологиям, тем скорее 

сформируется у него потребность , отражающая положительное отношение и 

интерес к заботе о физической стороне своей жизни. Успешному исходу 

работы способствует сформированная воспитателем активная родительская 

позиция.  Обучение в форме игры, тщательный подбор игровых пар, групп, 

контроль ситуации и умелое управление решает не только проблемы 

оздоровления но и общения, а так же оказывает содействие воспитанию 

активности, самостоятельности, дисциплинированности, развитию ловкости, 

согласованности движений. Дополнительные нетрадиционные методы  

позволяют изменять душевное и физическое состояние ребёнка, 

осуществлять профилактику нервно-психических заболеваний, повышать 

работоспособность и уменьшать утомляемость. 

- Методы, формы и виды деятельности: навыки и умения детей 

складываются в результате систематических занятий. Такие занятия, 

различные по форме и содержанию проводятся ежедневно. Основной форма 

работы – игровая. Наиболее оптимальными методами и формами 

оздоровления являются: закаливание, двигательная активность детей, 

физические упражнения с параллельно проводимой диагностикой детей; 

психологические настройки, релаксации, использование ароматерапии, 

хромотерапии, сказкотерапии, дыхательных гимнастик, офтальмологических 

гимнастик, игрового массажа, музыкотерапии. Использование в комплексе 

различных оздоравливающих  приёмов происходит ненавязчиво, в игровой 

форме, очень нравится детям и, безусловно, имеет положительный результат. 

- Условия, обеспечивающие наибольшую эффективность: в опыте 

определены основные задачи педагогической деятельности, в основу 

которых положены принципы фасцинации (очарование ребёнка), 



синкретичности (объединения оздоровительных, воспитательных,  

образовательных задач), творческой направленности. Система физкультурно-

оздоровительной работы включает в себя лечебно-профилактические, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, нетрадиционные приёмы, 

просветительская работа с детьми и родителями, коллегами. Эффективность 

проводимой работы повышается от взаимодействия с медсестрой, 

музыкальным работником, родителями. 

- Результативность опыта: подтверждена диаграммами, где отражены 

показатели физической подготовленности, сниженного уровня 

заболеваемости в течение года. Дети демонстрируют сформированность 

гигиенической культуры , активно применяют приобретенные умения и 

навыки под руководством и самостоятельно. 

- Преимущество этого опыта:  заключается в ненавязчивости,  

разнообразии форм и методов, простоте применения, наряду с высокой 

эффективностью. В работе используется игровая форма проведения занятий. 

Практический материал представляет собой прямое руководство к действию. 

- Эффективность опыта: в предоставленной ребёнку возможности 

реализовать свои естественные стремления потребности в движении, радости 

полноценного общения, проявления волевых качеств. 

    Все возрастные периоды интересны по-своему. Не успевают родители 

толком привыкнуть к своей новой роли, как их малыш уже делает свои 

первые шаги. Еще немного и он становится любознательным, активным, 

непоседливым дошкольником.  Ни в какой другой период жизни физическое 

воспитание не связано так тесно с общим воспитанием, как в первые годы 

жизни ребенка, в годы дошкольного детства. От здоровья, жизнерадостности 

детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы, основы здоровья, долголетия, 

всесторонней двигательной подготовленности и гармонического физического 

развития. 

            Известно, чем младше дети, тем они более восприимчивы к тому, 

чему мы их хотим научить. Привить навыки личной гигиены, привычку к 

здоровому образу жизни, научить получать удовольствие от двигательной 

активности и занятий физкультурой и спортом. Именно в этом и состоит 

физическое воспитание дошкольника. Это залог успеха и высоких 

достижений в дальнейшем. 

             Считаю, что дошкольный возраст требует от воспитателей и 

родителей особой заботы: обмен веществ у дошкольников высокий, поэтому 

ни в коем случае нельзя забывать о правильном питании и достаточном 

времени пребывания на воздухе, следить за осанкой, оберегать неокрепшую 

нервную систему малыша, создавая дружественную благоприятную 

атмосферу в семье и группе. В школе ребенка ждут высокие нагрузки, 



которые приводят к значительному ухудшению здоровья, росту 

заболеваемости и обострению хронических проблем со здоровьем. Поэтому 

дошкольный возраст – время, когда можно и нужно максимально постараться 

улучшить физическое и психическое развитие дошкольника, чтобы заложить 

фундамент крепкого здоровья и успешной учебной деятельности.  

Считаю крайне важным то, что для успешной реализации задач 

воспитательно-оздоровительной работы необходимо не только специально 

организованная деятельность, но и личный пример всех участников 

воспитания ребенка – педагогов, родителей. Родители и педагоги  должны 

быть единомышленниками и вопросы оздоровления решать вместе. Эти 

задачи я всегда ставлю на одно из первых мест и успешно решаю в опыте. 

 

 


