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ПРИМЕНЕНИЕ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ДОУ 

Актуальность проекта: 

Внедрение здоровьесберегающих технологий способствуют воспитанию 

интереса ребенка к процессу обучения, повышает познавательную активность и 

самое главное, улучшает психоэмоциональное самочувствие и здоровье детей. 

Способствует снижению заболеваемости, повышению уровня физической 

подготовленности, сформированности осознанной потребности в ведении 

здорового образа жизни. 

На сегодняшний день выделяют следующие направления 

здоровьесберегающих технологий: медико-профилактические, физкультурно-

оздоровительные, технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия,технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения 

педагогов, технологии валеологического просвещения родителей. 

Я, как инструктор по физической культуре, хотела бы более подробно 

рассказать о физкультурно-оздоровительных технологиях, так как именно этот 

вид технологий я использую в своей работе. 

Каждый новый учебный год я начинаю с того, что изучаю медицинские 

карты вновь прибывших детей. В нашем ДОУ очень мало детей с 1 группой 

здоровья, приходят в основном дети со 2 группой здоровья, но естьдети и с 3 и 

4 группой здоровья, а так, же с различными патологиями.Кроме того, 

показатели физического развития в некоторых группах находятся на 

среднемуровне. 

Все эти обстоятельства вызвали у меня потребность разработать систему 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и 

повышения их физических качеств. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Проблема исследования: выяснить влияние здоровьесберегающих 

технологий на здоровье, и на физическую готовность дошкольников 

Цель проекта: создание условий для физического развития, укрепления 

здоровья детей   посредством физкультурно-оздоровительных технологий. 

Задачи проекта: 

1.Изучить современные здоровьесберегающие технологии, и их основное 

содержание, принципы и направления использования в ДОУ 

2. Использовать в работе с дошкольниками современных 

здоровьесберегающих технологий 

3. Активизировать деятельность педагогов по внедрению в практику 

современных здоровьесберегающих технологий и методик 

4. Повышать педагогическую компетентность родителей по вопросам 

укрепления и сохранения здоровья детей 

Планируемые результаты проекта: 

1. Обогащение представления детей о пользе здоровьесберегающих 

технологий  

2. Сохранение показателей здоровья дошкольников 

3. Улучшение показателей физической готовности детей 

4. Повышение взаимодействия между родителями, детьми и педагогами 

Механизмы реализации проекта: 

Проект предусматривает несколько этапов: 

І этап – подготовительный (сентябрь) 

1. Изучение медицинских карт детей, анализ данных, диагностика детей, 

постановка целей, определение актуальности и значимости проекта 

2. Подбор и изучение методической литературы, разработка плана 

реализации мероприятий, подбор наглядно-дидактического материала 

3. Подготовить консультации для педагогов и родителей по теме 

«Здоровьесберегающие технологии» 
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4. Подготовится к участию во Всероссийской заочной акции «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам»  

5. Разработать конкурс для педагогов и родителей «Спортивный 

инвентарь своими руками» 

ІІ этап - основной (практический) (октябрь – апрель) 

1. Составление протоколов диагностики – мониторинг  

2. Подготовить картотеки гимнастик по теме проекта 

3. Проведение физкультурно-оздоровительных занятий с применением 

здоровьесберегающих технологий  

4. Проведение консультаций для педагогов и родителей  

5. Участие в Всероссийской заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам»  

6. Оформление выставки «Спортивный инвентарь своими руками» 

ІІІ этап–заключительный (май) 

Анализ эффективности реализации проекта 

Ресурсы проекта: 

Материально – технические: атрибуты для утренней гимнастики, для 

подвижных игр; оборудование для профилактики плоскостопия; пособие для 

развития дыхания, для развития мелкой моторики, для развития движения; 

картотеки гимнастик утренних, дыхательных, с массажными мячами и т.д. 

Кадровые: взаимосвязь с воспитателями и родителями. 

Информационные: методическая литература, различные энциклопедии 

пофизкультурно-оздоровительной работы для дошкольников, интернет 

ресурсы. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Для реализации физкультурно-оздоровительной работы в условиях ДОУ 

яотобрала следующие виды технологий на сентябрь 2020г.  – апрель 2021г.: 

Виды 

технолог

ий 

Время 

проведения  

Характеристика 

 

Результат 

 

Участники 

проекта 

Гимнасти

ка 

утренняя 

(зарядка) 

Ежедневно, 

утром, 

перед 

завтраком 

Комплекс 

физических 

упражнений, 

выполняемых 

утром, с целью 

разминки мышц и 

суставов 

Способствует укреплению 

здоровья детей и пробуждению 

организма для нормальной 

жизнедеятельности, 

поддерживает оптимальное 

физическое состояние, 

приобретение бодрости 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

дети,  

воспитатели 

Физкульт

урное 

занятие 

2 раза в 

неделю в 

спортивно

м зале, 1 

раз – на 

улице 

Занятия 

проводятся в 

соответствии с 

программой, по 

которой работает 

ДОУ  

Способствуют комплексному 

формированию культуры 

движений, укреплению 

здоровья, физическому 

развитию ребенка, приобщению 

к физической культуре и спорту 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

дети,  

воспитатели 

Ортопеди

ческая 

гимнасти

ка 

Как часть 

физкультур

ного 

занятия 

Система 

упражнений, 

направленная на 

профилактику 

плоскостопия 

Способствует профилактики  

плоскостопия,  коррекции и 

формированию правильного 

свода стопыу детей через 

комплекс специальных 

упражнений 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

дети,  

воспитатели 

Гимнасти

ка с 

массажн

ыми 

мячиками  

Как часть 

физкультур

ного 

занятия  

 

Массаж, 

выполняемый 

самим ребёнком 

 

 

 

 

Способствует  расслаблению 

мышц воздействует на 

биологически активные точки, 

помогает избавиться от нервно-

эмоционального напряжения в 

забавной игровой форме. 

Благоприятно влияет на весь 

организм 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

дети,  

воспитатели 

Стретчин

г 

Как часть 

физкультур

ного 

занятия 

Упражнения на 

растяжку и 

гибкость 

Способствует улучшению 

подвижности и гибкости всех 

суставов и мышц 

Инструктор 

дети,  

воспитатели 

Корригир

ующие 

упражнен

ия 

Как часть 

физкультур

ного 

занятия 

Специальные 

упражнения, 

которые 

применяются с 

целью 

профилактики 

дефектов осанки 

Способствуют формированию 

правильной осанки, ее 

коррекции, а так же улучшают 

координацию движений 

ребенка 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

дети,  

воспитатели 
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Подвижн

ые и 

спортивн

ые игры 

Как часть 

физ.заняти

я, на 

прогулке, 

или   в 

спортивно

м зале 

Игры, основанные 

на выполнении 

двигательных 

действий: бега, 

прыжков, метания 

имеющие     ряд 

правил 

Развивают и обогащают 

память, внимание, 

выносливость, ловкость, 

воспитывают чувство 

коллективизма, взаимовыручки 

и благоприятно влияют на 

эмоциональное состояние детей 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

дети,  

воспитатели 

Зверобат

ика 

Как часть 

физкультур

ного 

занятия 

Комплекс 

упражнений 

направленных на 

физическую 

активность детей 

Оказывает всестороннее 

влияние на физическое 

развитие. С ее помощью все 

тело ребенка включается в 

работу – снимаются и 

физические, и психические 

зажимы 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

дети,  

воспитатели 

Ритмопла

стика 

Как часть 

физкультур

ного 

занятия  

Комплекс 

гимнастических 

упражнений, 

выполняемых под 

ритмичную 

музыку 

Развивает слух, чувство ритма, 

гибкость, пластичность, 

формирует правильную осанку 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

дети,  

воспитатели 

Гимнасти

ка 

дыхатель

ная  

 

Ввнутри 

занятия и в 

заключител

ьной части 

Комплекс 

дыхательных 

упражнений, 

направленных на 

укрепление 

здоровья 

Обеспечивает полноценный 

дренаж бронхов, укрепляет 

дыхательную мускулатуру, 

восстанавливает физическое и 

эмоциональное состояние 

организма 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

дети,  

воспитатели 

Релаксац

ия  

 

Может 

применятьс

я как     в 

заключител

ьной части, 

так и 

внутри 

занятия 

Система 

расслабляющих 

упражнений, 

направленная на 

снижение 

двигательного 

беспокойства 

Способствует глубокому 

мышечному расслаблению, 

сопровождающемуся 

снятием    психического 

напряжения 

 

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

дети,  

воспитатели 

Активны

й отдых 

1 раз в 

месяц 

(с 

привлечени

ем 

родителей) 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

(спортивные 

развлечения, 

спортивные 

праздники,  дни 

здоровья) 

Способствуют повышению 

интереса к физкультуре и 

спорту, создают 

положительные эмоции, 

закрепляют правила поведения 

на соревнованиях, укрепляют 

дружеские отношения 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

дети,  

воспитатели

, родители 

Беседы о 

здоровом 

образе 

жизни 

Могут 

проводитьс

я как в 

начале так 

и в конце 

занятия по 

физическо

й культуре 

 Мотивируют детей 

придерживаться здорового 

образа жизни, а так же 

разъясняют как занятия 

физической культурой влияют 

на организм 

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

дети,  

воспитатели 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Планируемые конечные результаты: 

Дети  узнают о пользе физкультурно-оздоровительных технологий. 

Улучшатся показатели физической готовности детей. 

Созданы картотеки гимнастик: дыхательная, после сна, с массажными 

мячиками, ортопедическая для стоп, корригирующие упражнения для 

профилактики дефектов осанки, релаксационные упражнения и т.д. 
Оформлена выставка «Спортивный инвентарь своими руками». 

Родители систематически будут  активно участвовать в праздничных, 

спортивных мероприятиях ДОУ. 

Перспективы дальнейшего развития: 

Организованные в рамках проекта физкультурно-оздоровительные 

технологии могут стать основой для проведения традиционных занятий. 

Пополнение картотеки «физкультурно-оздоровительных технологий». 

Пополнение спортивного инвентаря нестандартным оборудованием.  

Прогноз возможных негативных последствий, способы коррекции: 

Дети  не проявляли интерес к физкультурно-оздоровительным 

технологиям – подобрать атрибуты, музыкальное сопровождение. 

Не соблюдали правильность выполнения упражнений – перед занятиями 

рассказать о правильности выполнения того или иного упражнения. 

Дети не занимаются физкультурно-оздоровительным технологиям в 

домашних условиях – раздать родителям памятки. 

Бюджет проекта – бюджет не предусмотрен 

Заключение: 

Повторные данные мониторинга детей будут получены только в мае 

2021г., я надеюсь, что комплексное применение выбранных мною здоровье 

сберегающих технологий повысит результативность и эффективность 

физкультурно-образовательного процесса, укрепит здоровье детей и 

сформирует стойкую мотивацию к здоровому образу жизни. 
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