
Модель формирования здоровья детей

  Реализация модели формирования здоровья детей сопровождается системой
физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих мероприятий:

· Профилактические и коррекционные мероприятия
  Задача: Развивать высокие адаптационные возможности детского организма.
  а) профилактика заболеваний зрения:
        -гимнастика для глаз,
        -достаточность освещения.
  б) опорно-двигательный аппарат:
        - корригирующие упражнения во время занятий и игр, утренней
гимнастики,
     - контроль над осанкой детей во время занятий и  в свободной деятельности,
      - чередование видов деятельности / подвижных и малоподвижных/;
в) КГН:
      - выполнение гигиенических процедур,
     - беседы с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков.

· Физкультурно-оздоровительные
 1. Задача: Совершенствование физического развития ребенка и формирование
потребностей самосовершенствования.
2. Задача: Воспитание привычки к здоровому образу жизни, формирование
положительного отношения к закаливанию, как форме сохранения здоровья.

· Закаливающие
Задача: Выработать защитные средства организма к средовым и социальным
факторам.
 - Рижский метод закаливания;
 -  гимнастика пробуждения (в постели);
 -  топтание на шипованном  коврике;
-  витаминизация;
-  босохождение (летом);
-  дозированный бег;
-  полоскание горла и полости рта водой комнатной температуры;
-  дыхательные упражнения;
-  релаксационные упражнения под музыку;
- обширное умывание лица, шеи и рук до локтя прохладной водой;
- облегчённая форма одежды в группе;
- солнечные ванны;
- воздушные ванны в помещении, на улице.

· Повышение резистентности детского организма



Задача: Улучшение соматических показателей здоровья дошкольников.
 а) не медикаментозные средства:
- массаж, самомассаж;
- закаливающие мероприятия;
- фитотерапия;
- фитонцидотерапия;
- соки натуральные и фрукты;
- рациональное питание;
б) медикаментозные средства:
- витаминотерапия /поливитамины;
- С-витаминизация блюд.



Этапы внедрения здоровьесберегающих технологий

Анализ исходного состояния
здоровья, физического развития и

физической подготовленности
воспитанников

Анализ здоровьесберегающей
среды ДОУ

Организация здоровьесберегающего
образовательного пространства ДОУ

Установление контактов с социальными партнерами ДОУ
по вопросам здоровьесбережения

Освоение педагогами методик и приемов здоровьесбережения
детей и взрослых

Внедрение разнообразных форм работы по сохранению и укреплению
здоровья для разных категорий детей и взрослых



Система  здоровьесбережения в ДОУ

Различные оздоровительные
режимы (адаптационный, гибкий,

щадящий, сезонный, каникулярный)

Комплекс закаливающих мероприятий
(воздушное закаливание, «дорожки

здоровья», босохождение, Рижский метод,
бодрящая гимнастика, воздушные и

солнечные ванны)

Оптимизация двигательного режима (традиционна
двигательная деятельность, инновационные технологии

оздоровления и профилактики)

Физкультурные занятия всех типов

Медико-профилактическая работа с детьми и родителями

Соблюдение требований СанПиН к организации педагогического
процесса



Направления работы по здоровьесбережению в ДОУ

Интеграция задач
здоровьесбережения в различные
виды совместной деятельности

Внедрение инновационных
здоровьесберегающих технологий в

воспитательно-образовательный процесс
ДОУ

Формирование привычки к здоровому образу жизни у
всех участников педагогического процесса

Разнообразие форм физкультурно-
оздоровительной и досуговой деятельности

Совершенствование физических качеств и обеспечение
нормального уровня физической подготовленности в

соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка

Выявление интересов, склонностей и способностей детей в
двигательной деятельности и реализация их через систему

физкультурно-оздоровительной работы

Обеспечение физического и психического благополучия каждого ребенка в
ДОУ
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