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Здоровье - это состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. 
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Двигательная активность – 

естественная, биологическая 

потребность организма в 

движении, от удовлетворения 

которой зависит здоровье 

детей,  

их физическое и общее 

развитие. 

 



Цель:  
     Сохранение и укрепление здоровья воспитанников путем создания 

здоровьесберегающей среды, которая  способствует  лучшему развитию 
нервной системы воспитанников, повышению выносливости организма 
ребенка и повышении устойчивости к заболеваниям. 

Задачи: 
• приобщение к миру физической культуры, создание условия для 

достижения оптимального уровня двигательной активности детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.  

• развитие инициативы детей в организации самостоятельных подвижных 
и спортивных игр и упражнений, поощрение самостоятельного 
использования детьми имеющегося физкультурного и спортивно-
игрового оборудования.  

• поддержание интереса к физической культуре и спорту, к событиям 
физкультурной и спортивной жизни страны, отдельным достижениям в 
области спорта. 

 

 



 
Здоровьесберегающая среда  -  это гибкая, 

развивающая, не угнетающая ребенка система, 
основу которой составляет эмоционально-

комфортная среда пребывания и 
благоприятный режим организации 

жизнедеятельности детей.  
 



 морально-психологический климат 

  экология и гигиена 

  современный дизайн 

  рациональный режим жизни, труда и   

отдыха 

  современные образовательные 

программы, методики и технологии 
 



  

• принцип открытости  

• принцип гибкости  

• принцип комплексности и интегративности  

• принцип активности, сознательности  

• принцип адресованности и преемственности  

• принцип результативности и гарантированности 

• принцип стабильности и динамичности развивающей среды  
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Оборудование спортивного зала 
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История возникновения мяча 
и правила спортивной игры 



Информационный центр 



Юные спортсмены 



  Первые достижения 



Уголок релаксации 



Лэпбук - это «наколенная книга» 
(«лэп» — колено, «бук» — книга),  
самодельная книжка-раскладушка 



Лэпбук - отличный способ закрепить 
определенную тему, осмыслить содержание, 
провести исследовательскую работу. 



Спортивная площадка 



Совместные мероприятия 
с родителями 





 
 

Созданная в МБДОУ здоровьесберегающая среда как 
динамичное пространство способствует реализации 

потребностей детей в двигательной активности, они 
самостоятельно могут организовать спортивные и 

подвижные игры.  Занятия на скалодроме способствуют 
эффективному развитию двигательных навыков ловкости, 

выносливости,  тренируют силу рук.  У дошкольников 
повысился интерес к физической культуре и спорту, успешно 

формируется стойкая потребность к здоровому образу 
жизни. За 2016-2017 учебный год результат, темпа прироста 

уровня  физических качеств, составил в среднем 20%.  
Таким образом, развивающая среда является положительным 

фактором, обеспечивающим весь комплекс потребностей 
дошкольников, создавая мотивацию их активной 

деятельности. 

 
 



 
Десять  правил здоровьясбережения  

1. Соблюдайте режим дня 

2. Обращайте больше внимания на питание 

3. Больше двигайтесь 

4. Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу(но не на детей) 

5. Спите в прохладной комнате 

6. Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью 

7. Гоните прочь уныние и хандру 

8. Адекватно реагируйте на все проявления своего организма 

9. Старайтесь получить как можно больше положительных эмоций! 

10. Желайте себе и окружающим только добра. 

 



«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 
От жизнерадостности, бодрости детей зависит их  духовная 
жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 
вера в свои силы» 
                                                                                           В. А. Сухомлинский 
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