
                                           Семинар-практикум: 

           Реализация образовательной области «Физическое развитие»  

в соответствии  с ФГОСДО  

    через использование  здоровьесберегающих технологий» 

 

«Движение есть жизнь, уменьшение же подвижности  
 означает снижение жизненных процессов».                                

 Гориневский В. В 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад №14 комбинированного вида  Петродворцового района Санкт - Петербурга 



«…Физическое воспитание - это то, что обеспечивает 
здоровье и  доставляет радость»                           Крэттен  
 



социальное благополучие.  

Здоровье 



100-процентное здоровье = 

 10% медицина + 20% наследственность + 20% 

окружающая среда + 50% образ жизни.  

 

Важно! 50% - образ жизни. 



Всего детей в детском саду – 239 воспитанников 
По группам здоровья: 

1 гр. – 19 чел. 

2 гр. – 207 чел. 

3 гр. – 10 чел. 

4 гр. – 3 чел. 

Из них: 

Инвалиды – 3 чел; 

Хронические заболевания: 

заболевание почек -3 чел,  

заболевание сердца и сосудов – 2 чел; 

Часто болеющие дети – 42 чел; 

Аллергики – 9 чел.; 

Нарушение осанки – 80 чел. 



идей имена 

решений 

предположений 

понятий 



Физическое воспитание в дошкольном учреждении –  

это единство  цели, задач, средств, форм и методов работы, 

направленных на укрепление здоровья и всестороннее физическое 

развитие детей. 



ФГОСДО  

Национальная доктрина образования в РФ  2025 -  

Законе «Об образовании»-  

 “ здоровье человека и свободное развитие личности”. 

 Охрана здоровья детей входит в число приоритетов деятельности образовательного  

учреждения.  

Именно здоровье является условием успешного роста и развития личности, её духовного  

и физического совершенствования, а в дальнейшем во многом успешной жизни. 

Одной из основных задач государства в сфере образования является  

всесторонняя забота о здоровье и физическом воспитании 

Предполагает в своей основе модернизацию и совершенствование системы 
дошкольного образования, где в основе лежат условия направленные на развитие 
личностного потенциала ребенка. 



Содержание образовательной области:  

- приобретение опыта в  двигательной деятельности детей 

- формирование начальных представлений о  видах спорта,  

овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в  

двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение  

его элементарными нормами и правилами  (в питании, 

двигательном режиме,  закаливании,  полезные  привычки и др.). 

Образовательная область – физическое развитие 



 
-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 ребёнка 
 

- совместными усилиями детского сада и семьи 

   Физическое развитие направлено на:   



Мониторинг физического развития  

Цель: 
поиск и внедрение эффективных методов оздоровления детей; 



«Вообще 9/10 нашего счастья основано на здоровье. 

 При нем все становится источником наслаждения,  

тогда как без него решительно  никакое внешнее  благо не 

может доставить удовольствие…. »   

                                                   Артур Шопенгауэр 



Интеграция образовательной области «Физическое 
развитие» по ФГОС ДО 

Физическое развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Познавательное 
развитие Речевое развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 



 Целевые ориентиры  

 тесно связанные с «Физическим развитием» воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать различные 

 виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

 движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,  

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Имеет начальные представления о ЗОЖ. Воспринимает ЗОЖ как ценность. 



Детская 
деятельность 

Двигательная 

игровая 

Коммуника-
тивная 

Самообслужи

вание и 

элементарный 

бытовой труд 

Физическое развитие 

Конкретное содержание образовательной области «Физическое развитие» 

зависит от возраста детей и должно реализовываться в определённых видах 

деятельности: … 



Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с - Игровая беседа с - Двигательная активность 

элементами движений; элементами движений; в течение дня; 

- интегративная деятельность - интегративная деятельность - игра; 

- утренняя гимнастика - утренняя гимнастика - утренняя гимнастика 

- совместная деятельность - совместная деятельность спортивные игры и 

взрослого и детей  взрослого и детей упражнения и др. 

- тематического характера: тематического характера: 

- игра; - игра; 

 контрольно- - контрольно-диагностическая 

диагностическая деятельность деятельность; 

- экспериментирование - экспериментирование 

- физкультурное занятия - физкультурное занятие 

- спортивные и физкультурные  

досуги 

- спортивные и физкультурные  

 досуги; 

- спортивные состязания - спортивные состязания 

- проектная деятельность - проектная деятельность 



 Здоровьесберегающие технологии   -        

это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех 

факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.  

В концепции дошкольного образования предусмотрено не только 

сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

Принципы которыми мы руководствуемся:  

для здоровья -  хорошо то , что в меру. 



Задачи: 

 

-поиск и внедрение эффективных методов оздоровления детей; 

-создание личностно-ориентированной модели двигательной,  

 оздоровительного режима детей с учетом актуального состояния их здоровья; 

-внедрение в режим двигательной активности детей дополнительных  

видов и форм физкультурно-оздоровительной работы в условиях ДОУ; 

-воспитание у детей осознанной потребности и привычки к здоровому  

образу жизни. 



Принципы здоровьесберегающих технологий:  
 

Не навреди!” 

Принцип сознательности и активности. 

Принцип непрерывности здоровьесберегающего процесса. 

Принцип всестороннего и гармонического развития личности. 

Принцип доступности и индивидуальности. 

Принцип систематичности и последовательности. 

Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. 

Принцип постепенного наращивания оздоровительных воздействий, 

адекватности 

  Принцип опоры на взаимодействие с семьей; 

 Принцип учета местных климатических условий. 



Требования к развивающей 
предметно-пространственной среде.  

содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; 

полифункциональной; 

вариативной; 

доступной; 

безопасной. 

Для полноценного физического развития детей, реализации 

потребностей в движении в детском саду созданы определённые условия 



Три группы здоровьесберегающих технологий: 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

  

Коррекционные технологии 

  



СТРУКТУРА ВНЕДРЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ МЕТОДИК, ТЕХНОЛОГИЙ. 

1. Ознакомление с теоретическими основами 

методики, технологии 

Определение оздоровительной  

направленности   и значимости для ребёнка 

Педагогико-психолого- медицинская 

оценка эффективности и прогноз 

результативности 
 

 
2. Изучение мнения родителей и получение семейной 

поддержки 

3. Создание условий и оформление материала 

4. Включение методики в педагогический процесс 

5. Анализ результатов использования 

Мониторинг детей Спецопрос родителей, педагогов 

6. Показ результатов 

Открытые мероприятия  Выступления Наглядный материал 

7. Выводы и предложения 



Виды современных здоровьесберегающих технологий:  

1. Технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья 

Ритмопластика 

Подвижные и 

спортивные игры 

Гимнастика 

дыхательная 

Гимнастика 

бодрящая 
Гимнастика 

корректирующая                       

( ортопедическая) 

Релаксация 

Гимнастика для 

глаз 

Гимнастика 

пальчиковая 

Динамические 

паузы 

(физкультминутки 

Стрейчинг 



Виды современных здоровьесберегающих 

технологий: 

 

2. Технологии 

обучения здоровому 

образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

Игротерапия 

Точечный массаж 

Занятия из серии 

«Здоровье» 
Самомассаж 

Коммуникативные игры 

Сухой пальчиковый 

бассейн 
БОС 



Виды современных здоровьесберегающих технологий: 

 

3. Коррекционные 

технологии 

Арттерапия 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

Сказкотерапия 

Психогимнастика 
Песочная 

терапия 

Технологии 

воздействия 

цветом 

хромотерапия 

Технологии 

коррекции 

поведения 

Фонетическая  

ритмика 

логоритмика 
Песочная терапия 



Медико-профилактические 

здоровьесберегающие технологии 

Физкультурно-оздоровительные 

здоровьесберегающие технологии 

Психологическая безопасность 
Комфорт-

ная 

организа-

ция 

режимных 

моментов 

Оптима-

льный 

двигате-

льный 

режим 

Правил.  

распредел. 

Интел. и 

физических 

нагрузок 

Доброжела-

тельный 

стиль 

общения 

взрослого с 

детьми 

Целесообр

азность в 

применени

и приемов 

и методов 

Использов

ание 

приемов 

релаксации 

в режиме 

дня 

Оздоровительная направленность образовательного процесса 

Учет 

гигиени

-ческих 

требова

-ний 

Создание 

условий 

для 

оздорови

тельных 

режимов 

Учет инд. 

особен-

ностей  и 

интересо

в детей 

 

Бережное 

отноше-

ние к 

нервной 

системе 

ребенка 
 

Предос-

тавление 

ребенку 

свободы 

выбора 

Созда-

ние 

условий 

для 

самореа

лизации 

Ориентац

ия на 

зону 

ближай-

шего 

развития 



Десять золотых правил здоровьесбережения:  

•Соблюдайте режим дня! 

•Обращайте больше внимания на питание! 

•Больше двигайтесь! 

•Спите в прохладной комнате! 

•Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу! 

•Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 

•Гоните прочь уныние и хандру! 

•Адекватно реагируйте на все проявления своего организма! 

•Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций! 

•Желайте себе и окружающим только добра!                                       

 



 
1. Шляпа красного цвета. Красный – огненный цвет. Шляпа красного цвета 
указывает на чувственную сферу, эмоции, интуицию, предчувствия. В 
подобной ситуации не требуется логических доказательств. Данная шляпа дает 
вам шанс рассказать об охвативших вас чувствах. 
2. Шляпа желтого цвета. Это цвет радости и летнего солнца. Надев желтую 
шляпу, мы оказываемся в сфере позитивного мышления. Это возможность 
увидеть лучшее в ситуации, выгоду в высказанных мыслях, перспективы и 
преимущества, найти неожиданные решения и скрытые силы. 
3. Шляпа черного цвета. Черный – цвет осторожности. Подобная шляпа дает 
нам возможность указать на ошибки и просчеты. Это цвет критики и оценки 
происходящего. Если требуется предостеречь о недочетах и возможных рисках, 
то следует надевать черную шляпу. 
4. Шляпа зеленого цвета. Цвет растительного мира, природной энергии, роста 
и жизни. Подходит для творческих людей, под такой шляпой рождаются 
нестандартные подходы, неожиданные решения и альтернативные идеи. 
5. Шляпа белого цвета. Этот тип мышления предполагает сосредоточенность 
на имеющейся информации. Обсуждаются только доступные нам факты и 
цифры. Это цвет канцелярских бумаг. 
6. Шляпа синего цвета. Цвет постановки цели для будущей работы и 
подведения итогов. Это цвет самоконтроля за ходом мышления и он 
предполагает анализ и обобщение происходящего. 




