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     Нет задачи сложнее, а может важнее, как вырастить здорового ребенка. 

Здоровье – важный фактор работоспособности и гармоничного развития детей. 

Здоровье не существует само по себе, оно нуждается в тщательной заботе на 

протяжении всей жизни человека.  

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 к 

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. 

         В  нашем ДОУ  здоровью детей   уделяется  большое внимание,    

осуществляются   задачи укрепления физического и психического здоровья 

ребенка, формирования основ двигательной и гигиенической культуры. 

Актуальность. Сегодня  поистине глобальной проблемой является состояние 

физического и психического здоровья подрастающего поколения. Особую 

остроту она приобретает в современных российских условиях, где  высокие  

показатели детской заболеваемости приобрели характер устойчивой и 

прогрессирующей тенденции. Основной группой риска  являются дети 

дошкольного возраста. В связи с этим, целесообразным становится подбор 

инновационных образовательных программ в соответствии с ФГОС,  приоритет  

здоровьесберегающих образовательных методик и технологий, координация 

деятельности всех педагогов и специалистов детского сада с целью разработки 

индивидуального маршрута воспитания, оздоровления, с учетом  здоровья, 

индивидуальных особенностей, интересов, перспектив развития ребенка. 

 Мы считаем, что развивающая оздоровительная работа с дошкольниками 

окажется наиболее эффективной  на базе  идей педагогики оздоровления 

(Кудрявцев В.Т.). Таким образом, необходима разработка образовательно-
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оздоровительных проектов, включающих медицинское,  педагогическое и 

психологическое  направления работы.   

Цель исследования: разработка и экспериментальная проверка целостной 

модели РОР в условиях   детского сада № 105 «Умка». 

Объект исследования:  процесс оздоровления и физического развития  детей в 

условиях ДОУ. 

Предмет исследования: построение комплексной РОР в педагогическом 

процессе ДОУ. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать состояние теории и практики оздоровления, физического 

воспитания и развития детей. 

2. Выявить связь между состоянием здоровья ребенка, уровнем  физического и 

психического развития и способами организации комплексной РОР.   

3. Раскрыть значение специфических факторов в оздоровлении и развитии   

детей. 

4. Разработать программу  РОР с детьми дошкольного возраста в условиях 

ДОУ.  

5. Включить  программу в работу образовательного учреждения. 

Гипотеза: разработка и внедрение  программы «Здоровый дошкольник» будет 

успешна, при соблюдении следующих условий:  

1.   приоритетность развивающих форм РОР;  

2. развитие двигательной активности детей на основе преобладания 

циклических упражнений;  

3. формирование навыков рационального дыхания и правильной осанки;  

4. использование системы эффективного закаливания;  

5. обеспечение полноценного   питания;  

6. применение психогигиенических и психопрофилактических методов и 

средств.   

Методологической основой исследования служили представления о 

формировании здоровья ребенка выдвинутые в трудах И.М. Сеченова (1947), 
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А.А. Ухтомского (1978), П.Ф. Лесгафта(1888), В.М. Бехтерева (1909),   А.Н. 

Леонтьева (1981),  А.В. Запорожца (1986), Н.А. Бернштейна (1947, 1966, 1991), 

А.А. Маркосяна(1972)  и др., а также: программа «Здоровый дошкольник» 

Ю.Ф. Змановского; программа методическое пособие «Развивающая педагогика 

оздоровления» (дошкольный возраст) В.Т. Кудрявцева и Б.Б. Егорова; 

«Программа развития двигательной активности и оздоровительной работы с 

детьми 4-7 лет»; социально-оздоровительная технология 21 века «Здоровый 

дошкольник». 

Методы исследования: изучение научной  литературы по теме исследования; 

педагогический эксперимент,  наблюдение; медико-педагогическая и 

психологическая диагностика, анализ антропометрических данных, 

статистическая обработка полученных материалов. 

Научная новизна и теоретическое значение исследования состоит в том, что в 

нем обоснована   целостная модель РОР в детском саду, опирающаяся на 

систему определенных принципов и имеющая развивающую направленность.   

В работе предпринята попытка комплексного  анализа путей построения РОР. 

     Практическая значимость исследования определена его направленностью на 

создание современных способов оздоровления, воспитания и развития  

дошкольников.   

База опытно–экспериментальной работы: МДОБУ «Центр развития ребенка – 

Детский сад № 105 «Умка» «город Якутск». 

Этапы реализации экспериментальной работы: 

1. Изучение теоретических основ оздоровительной работы. 

2. Анализ ситуации здоровья детей в городе Якутске. 

3. Разработка программы РОР. 

4. Внедрение программы РОР в деятельность ДОУ. 

5. Анализ оздоровительной работы на примере МДОБУ ЦРР – Д\с № 105 

«Умка» городского округа  «город Якутск». 

6. Заключение 

1. Теоретические основы оздоровительной работы в ДОУ. 
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Изучив имеющиеся  образовательные программы  по оздоровлению, можно 

отметить, что они отдают предпочтение самому важному предмету воспитания 

- физической культуре, от организации которого зависит здоровье ребенка. 

Определены основные формы работы с детьми. Освещены вопросы здоровья 

важные на современном этапе.  Раскрыты средства и формы физического 

воспитания. Представлены  базисные характеристики личности. Подводя итог, 

можно сказать, что в программах недостаточно отражено содержание 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми старшего возраста.  

     Для реализации оздоровительного направления предусматривается 

специальная система мер, методов и приемов 

Использование средств физической культуры в воспитательных целях 

обеспечивает социальное формирование личности и способствует воспитанию 

человека с творческими способностями, развивает нравственные, умственные, 

трудовые и эстетические потребности личности. 

2. Анализ ситуации здоровья детей в городе  Якутске. 

На основе изучения результатов анкетирования, анализа информированности 

педагогов и родителей в вопросах охраны и культуры здоровья, социального 

портрета семей воспитанников, мы пришли к выводу, что на состояние 

здоровья ребёнка в условиях города Якутска влияют следующие факторы:  

1. климатогеографические: низкие температуры воздуха, недостаток солнца, 

биомагнитные бури, дефицит двигательной активности; 

2. техногенные: неблагоприятная экологическая обстановка, выбросы газа;  

3. биологические: ухудшение состояния здоровья женщин, неполноценное 

питание;  

4. социальные: падение уровня жизни, стрессы, недостаточная подготовка 

воспитателей в вопросах охраны здоровья и физической подготовленности, 

низкий уровень грамотности родителей в вопросах сохранения здоровья детей, 

недостаточность врачебного контроля в ДОУ.  

    В связи с этим была поставлена задача создания  программы РОР, 

адаптированной к условиям   города Якутска.  
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3. Разработка программы РОР 

Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во всем мире 

приоритетные позиции. И это понятно, поскольку любой стране нужны 

личности творческие, гармонично развитые, активные, здоровые. 

Программа РОР состоит из трех блоков решает оздоровительные, 

коррекционно-образовательные и воспитательные задачи. 

Оздоровительный блок: 

 Обеспечить всестороннее и гармоничное развитие физических качеств 

детей; 

 Способствовать функциональному развитию органов и систем организма 

(сердечно - сосудистой, дыхательной и др.); 

 Содействовать формированию гармоничного телосложения , правильной 

осанки; 

 Закаливать детей, используя естественные факторы природы (солнце, 

воздух и вода), различные традиционные и современные методики; 

 Способствовать сохранению положительного психо-эмоционального 

состояния детей; 

 Обеспечить физическую готовность детей к школе. 

Образовательный блок: 

 Совершенствовать жизненно необходимые двигательные навыки (ходьба, 

бег, лазание, метание и т.д.), развивать скоростные качества, координацию, 

выносливость. 

 Формировать элементарные знания по гигиене, анатомии и физиологии 

человека, технике движений, правилам соревнований, спортивных игр и т.д. 

Воспитательный блок: 

 Воспитывать привычку соблюдать режим дня, выполнять правила личной 

гигиены, желание ежедневно заниматься физическими упражнениями. 

 Способствовать развитию воли, целеустремленности; 

 Формировать позитивные качества характера; 
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 Воспитывать эстетические потребности ребенка, способствовать 

эмоциональному развитию. 

4. Внедрение программы РОР в деятельность ДОУ 

Более  двадцати  лет коллектив МДОБУ ЦРР - Детский сад № 105 “Умка” 

работает над проблемой физического воспитания дошкольников. На базе 

детского сада была  проведена экспериментальная работа по теме 

«Организация развивающей оздоровительной работы с детьми  дошкольного 

возраста в условиях Якутии» с 2003 – 2007 гг. 

Результатом работы стала разработка  программы РОР “Здоровый 

дошкольник”, которая включает в себя ряд обязательных условий, 

обеспечивающих фон здоровья для осуществления успешного физического и 

умственного развития детей. 

Мы считаем, что у ребёнка-дошкольника необходимо формировать навыки 

здорового образа жизни посредством формирования элементарных знаний о 

своём организме и о факторах, влияющих на него. Чем раньше ребёнок получит 

представления о строении своего тела, узнает о важности закаливания, 

движения, правильного питания, сна, тем раньше он будет приобщён к 

здоровому образу жизни. 

Мы определили стратегические задачи по формированию мотивации здорового 

образа жизни по возрастам:  

 младший дошкольный возраст – формировать элементарные навыки личной 

гигиены; формировать навыки охраны личного здоровья, здоровья 

окружающих;  

 средний возраст – формировать элементарные навыки здорового образа 

жизни;  

 старший дошкольный возраст – формировать представления о факторах, 

влияющих на здоровье человека; формировать установку на здоровый образ 

жизни (самосознание, саморегуляцию).  

Работа по созданию и отработке оздоровительной программы  велась в 

определённой последовательности   
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     Сотрудничество с семьёй - одно из важнейших условий реализации 

программы РОР. В первых младших группах открыта “Школа молодых 

родителей”. Разработан план проведения семинаров для родителей «Школа 

здоровья»,  методические рекомендации: «Традиции физического воспитания в 

семье», «Спортивное генеалогическое древо семьи»; альбомы «Семейный герб, 

эмблема, девиз», «Дружная семейка: спорт и отдых». Систематизирован 

практический материал по взаимодействию ДОУ и семьи в воспитании у детей 

потребности здорового образа жизни. 

Одним из важных факторов физического развития детей дошкольного возраста 

является естественная потребность в движении. В условиях Якутии у детей 

отмечается вынужденная низкая двигательная активность (ДА), что 

неблагоприятно влияет на физическое состояние и работоспособность детского 

организма. Поэтому мы уделяем особое внимание двигательному режиму в 

детском саду. В соответствии с рекомендациями ДА должна составлять не 

менее 50% времени бодрствования. Нами апробирован и введён в практику 

работы определенный  двигательный режим. 

Работа по оздоровлению 

Создание 
оздоровительной  

среды, программы 
оздоровления, 
физкультурные 

занятия, 
динамические часы, 

уроки здоровья, 
педагогические 
мероприятия, 

эффективность 
оздоровительно-

развивающей работы 

Диагностика физического и 
психического развития. 
Коррекция выявленных 

нарушений. 

Обследование 
детей по 

разработанным 
программам 

Мониторинг 
здоровья детей 

Выявление  
способностей 

детей  и их 
дальнейшее 

продвижение 

Обучение 
детей ЗОЖ 

Просвещение 
родителей. 
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     Опыт работы по созданию программы РОР показал необходимость тесной 

связи воспитательно-образовательного и воспитательно-оздоровительного 

направлений. 

Воспитательно-образовательная работа направлена на формирование 

потребности в здоровом образе жизни через  теоретические сведения и 

практическую работу с детьми. В работу включены минутки здоровья, блоки 

«Гигиена», «Экология жизни», «ОБЖ». С «Историей спорта» дети знакомятся 

на физкультурных занятиях. 

В рамках воспитательно-оздоровительной работы проводятся следующие 

мероприятия: оздоровительный бег, ритмическая гимнастика, физкультурные 

занятия, динамические часы, уроки здоровья, спортивные секции: «Фитбол», 

«Легкая атлетика», «Общая физическая подготовка», «Сымсалар», занятия  

ЛФК, “Неделя здоровья”, проведение спортивных мероприятий совместно с 

родителями «Папа, мама, я». На тематических музыкальных занятиях внимание 

детей обращается на то, что красота тела, физическое здоровье воспевается 

многими поэтами и композиторами прошлого и настоящего. 

Работа по формированию и сохранению психологического здоровья включает в 

себя мероприятия, направленные на развитие эмоционального мира, 

произвольности психических качеств личности, развитие коммуникативных 

навыков. Открыта сенсорная комната.  

В ходе воспитательно-образовательной и воспитательно-оздоровительной 

деятельности происходит решение  всех поставленных задач. 

5. Анализ оздоровительной работы на примере МДОБУ ЦРР – Детский сад 

№ 105 «Умка» городского округа «город Якутск». 

Комплекс оздоровительных мероприятий, проводимых в дошкольном 

учреждении, направлен на сохранение и укрепление здоровья детей, снижение 

уровня заболеваемости, снятие эмоциональной напряжённости. Он состоит из 

следующих разделов: закаливание, лечебно-профилактическая работа, 

физкультурно-оздоровительная работа, психологическая коррекция. 
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 В детском саду проводятся различные формы закаливания: воздушные ванны, 

регулярные прогулки, гимнастика в облегченной одежде при сниженной 

температуре воздуха, сон с доступом свежего воздуха, закаливание водой 

(контрастные обливания в группах дошкольного возраста), полоскание 

носоглотки по схеме, полоскание полости рта, босохождение, ходьба по 

дорожкам здоровья после сна, обтирание сухой и мокрой варежкой. 

Лечебно-профилактическая работа включает в себя профилактику ОРВИ 

(оксолиновая мазь и чесночные бусы), самомассаж, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, психогимнастика, фитолечение, витаминизация, УФО 

общее, тубус-кварц, профилактика йоддефицитных заболеваний, ароматизация. 

За период работы по программе РОР  скоростно-силовые качества (быстрота, 

прыжки в длину, броски набивного и малого мяча) выросли на 25%. 

Координационные способности (ловкость, гибкость) выросли на 12%. Силовая 

выносливость (поднятие туловища, отжимание, в упоре лёжа) выросла на 17%. 

Большой объём двигательной деятельности в целом повысил уровень    

физической подготовленности детей.  

      Психологические занятия включают упражнения и задания в игровой 

форме, подобранные для  максимальной реализовать принципов развивающей 

оздоровительной работы с детьми, включающие  развитие творческого 

воображения ребенка, формирование осмысленной моторики и  способности 

детей к содействию и сопереживанию, создание и закрепление целостного  

позитивного психосоматического состояния. 

Помимо соблюдения структуры и внутреннего содержания занятий в период с 

ноября по  март вводятся дополнительные элементы занятий с целью 

поддержания  высокого уровня положительного эмоционального фона 

поведения и жизненного тонуса детей в осенне-зимний период в условиях  

Севера.  

Сравнительный анализ психического и  физического развития, 

влияние  заболеваемости на развитие. 
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В результате проведенных исследований, особый интерес, помимо 

результативности  работы по программе РОР в рамках психического развития, 

безусловно,  имеет и результативность с учетом влияния факторов физического 

развития. Рассмотрев особенности формирования физического и психического 

развития в зависимости от частоты посещения дошкольного  учреждения и 

причин пропусков, получили следующие результаты: 

1. Показатели психического развития находятся в меньшей зависимости от 

частоты посещения занятий, а взаимосвязь физического развития и показателей 

здоровья – выше, что подтверждают проведенные исследования с 

использованием  корреляционного анализа, с  применением  коэффициента 

линейной корреляции Пирсона. 

2. Корреляции более выражены в случае изучения взаимовлияния 

психологических и физических факторов развития у болеющих детей. 

3. Результаты, указывающие на эффективность применяемых методов, 

стимулировали  для дальнейшего внедрения  принципов РОР. 

Была введена система работы в старших и подготовительных группах. 

 

 

 

 

 

 На диаграмме показана корреляционная связь показателей физического и 

психологического развития, которая указывает на  более сильное  влияние 

факторов у болеющих детей. Таким образом, чем больше болеет ребенок, тем 

сильнее связь показателей физического и психологического развития. При 

наличии низкого  физического развития будет преобладать низкий уровень 

психологического развития. 

     Это является математическим подтверждением  научного мнения о 

необходимости проведения оздоровительной работы, которая, как показывают 
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результаты,  программы РОР ведет к развитию не только физических 

показателей, но и  психических факторов.    

6. Заключение 

В работе представлена целостная модель РОР   в  детском саду. 

Отличительными чертами этой модели явились: полидисциплинарность и 

комплексность, следование системе определенных принципов построения и 

развертывания РОР (приоритетность ее развивающих форм; развитие 

двигательной активности детей на основе преобладания циклических 

упражнений; формирование навыков рационального дыхания и правильной 

осанки; использование системы эффективного закаливания; организация 

оздоровительного режима с учетом состояния здоровья   ребенка; обеспечение 

полноценного лечебного питания; применение психогигиенических и 

психопрофилактических методов и средств).  

К перспективным направлениям исследований следует отнести:  выявление 

возможностей перенесения этой модели на различные  типы   детских садов;  

теоретическое переосмысление общей РОР с  детьми исходя из 

сформулированных в работе положений.    

Наряду с этим возникает задача определения содержания и форм 

профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в области 

развивающей ОВР (медицинских работников, педагогов). Это, в частности, 

потребует изменения сложившихся подходов к преподаванию в средних и 

высших учебных заведениях соответствующих курсов  (теория и методика 

физического воспитание и др.), равно как и пересмотра различных аспектов 

содержания самих этих дисциплин.  

Думается, что инновационные процессы в   детских садах, благодаря их 

организации на научной основе, будут способствовать выработке оптимальной 

стратегии воспитания и оздоровления   детей в масштабах всего общества. 
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