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Как укрепить и сохранить здоровье детей? Ответ волнует как педагогов,
так и родителей. Известно, что дошкольный возраст является решающим в
формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь
именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития, неповторимый
на протяжении всей последующей жизни. Именно в этот период идет
интенсивное развитие органов, становление функциональных систем
организма, закладываются основные черты личности, формируется характер,
отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей
базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную
потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом.
Педагогический коллектив поставил следующие задачи:
-Способствовать физическому развитию ребенка, его оздоровлению.
-Формировать ценность здорового образа жизни, осознание значения
правильного питания, активного образа жизни, личной гигиены.
Для реализации этих задач в этом учебном году мы продолжаем
создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья детей.
Успешное решение возможно лишь при условии комплексного
использования всех средств физического воспитания: рациональный режим,
питание, закаливание и движение.
Работа в нашем детском саду строится по нескольким направлениям:
 Создание условий для физического развития и снижения
заболеваемости детей
 Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации
воспитателей детского сада

 Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в
контакте с медицинскими работниками
 Воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и
семьи.
Для полноценного физического развития детей, реализации потребности
в движении в детском саду созданы определенные условия.
В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются
различные физические пособия, в том числе и для профилактики
плоскостопия. В детском саду оборудован физкультурный зал для
физкультурных занятий с разнообразным оборудованием, тренажерами. Все
это повышает интерес малышей к физкультуре, увеличивает эффективность
занятий, позволяет детям упражняться во всех видах основных движений в
помещении.
На территории детского сада имеется спортивная площадка с «полосами
препятствий», гимнастическими стенками, футбольными воротами.
В целях оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми
нами была разработана система профилактической и коррекционной работы,
комплекс оздоровительных мероприятий по возрастным группам, приемы
закаливания.
Детским педиатром и медицинской сестрой проводится обследование
физического здоровья детей. Учитывая индивидуальные особенности
состояния здоровья, у детей определяются группы здоровья. На каждого
ребенка составляется листок здоровья.
Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребенка придается
развитию движений и физической культуре детей на физкультурных
занятиях.
Причем, в каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют
разную направленность.
Мы используем разнообразные варианты проведения физкультурных
занятий:
 Занятия по традиционной схеме
 Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и
малой интенсивности
 Занятия – тренировки в основных видах движений
 Ритмическая гимнастика
 Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд
выявляют победителей
 Занятия-зачеты, во время которых дети сдают физкультурные нормы
 Сюжетно-игровые занятия
Особое внимание уделяем проведению закаливающих процедур.
Закаливание будет эффективным только тогда, когда оно обеспечивается в
течение всего времени пребывания ребенка в детском саду. Поэтому мы
соблюдаем:

- Четкую организацию теплового и воздушного режима помещения.
- Рациональную неперегревающую одежду детей.
- Соблюдение режима прогулок во все времена года
В нашем детском саду проводится лечебно - оздоровительная работа,
витаминотерапия.
Помочь ребенку вырасти здоровым возможно лишь в тесном сотрудничестве
с
родителями.
Поэтому
коллектив
поставил
задачу:
- Повысить уровень знаний и интерес родителей в области формирования,
сохранения и укрепления здоровья детей.
С каждым годом все большим успехом пользуются спортивные
соревнования: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Семейные старты»,
«Дни здоровья». Ежегодно проходит акция «Мы за за здоровый образ
жизни».

