Секция №2: «Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников»

Использование здоровьесберегающих технологий в работе 
с детьми с нарушением зрения

Арсланова Г.С., заведующий
МБДОУ Детский сад № 226 
ГО г. Уфа РБ

Здоровьесберегающие технологии в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста с нарушениями зрения, усилия работников ДОУ сегодня как никогда направлены на оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Учителю-дефектологу, воспитателю коррекционной группы, музыкальному руководителю, педагогу-психологу и другим педагогам, работающим с такими детьми, приходится исправлять не только зрительный дефект, но и нормализовать психическое и физическое состояние ребёнка. Решению этой задачи поможет использование здоровьесберегающих технологий. Не случайно коррекционную педагогику называют ещё и лечебной. С целью оказания детям компетентной помощи в нашем дошкольном учреждении проводятся мероприятия по следующим направлениям: лечебно-оздоровительная работа и психолого-педагогическая коррекция.
Учебно-воспитательная и коррекционная работа проводится воспитателем под руководством тифлопедагога и по рекомендациям врача-офтальмолога в соответствии с особенностями общего развития и зрительного восприятия детей. Коррекционную направленность имеют все занятия и все виды деятельности. Одним из основных коррекционных направлений является развитие зрительного восприятия.
Здоровьесберегающие компоненты: 1. Элементы здоровьесберегающей технологии академика В.Ф.Базарного. Занятия проводятся в режиме смены динамических поз. Часть занятия дети проводят стоя: они могут слушать, рассматривать удаленные предметы. Часть занятия дети проводят сидя. Тем самым сохраняется и укрепляется позвоночник, формируется осанка. 2. Схемы зрительных траекторий используем для разминок и упражнений на зрительную координацию. 3. Метка на стекле (по Аветисову) позволяет тренировать глазные мышцы, сокращение мышц хрусталика, способствует профилактике близорукости. 4. Пальминг является разновидностью гимнастики для глаз и как раз таки помогает им отдохнуть. Этот метод используем на занятиях после зрительных нагрузок. 5. Развитие общей моторики. Комплексы физминуток подобраны согласно лексической теме недели. 6. Су Джок терапия. Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и системам, расположенных на кистях рук и стопах. Воздействие на точки стоп осуществляется во время хождения по ребристым дорожкам, коврикам с пуговицами и т.д.
Оснащение ортоптического кабинета. В нашем детском саду произведено оснащение материально-технической базы современным офтальмологическим оборудованием: Синоптофор, Монобиноскоп МБС-2, АМО-АТОС с приставкой Амблио-1, аппарат вакуумного пневмомассажа, аппарат «Мускултренер», Форбис, Бивизиотренер БВТР-2, стимулятор электрический, Макулостимулятор, «Ручеек», Амблиотренер АТР -1.
Использование информационно-коммуникационных технологий в коррекционной работе с детьми. Ортоптический кабинет оборудован компьютерами, оснащенными игровыми компьютерными программами Плеоптика – 2, Relax - 2. С помощью пособий, изготовленных в программе Microsoft Office PowerPoint, можно решить практически все коррекционные задачи:  - формирование предметных представлений; - формирование сенсорных эталонов; - развитие навыков ориентировки в пространстве; - развитие восприятия сюжетного изображения; - развитие восприятия глубины пространства; - развитие зрительно-моторной координации.
Регулярное проведение коррекционных занятий с использованием методов и приемов здоровьесберегающих технологий показало, что у детей повышается острота зрения, развиваются двигательные функции глаз, развивается бинокулярное зрение; активнее развивается общая, мелкая, артикуляционная моторика и координация движений; нормализуется речевое дыхание; улучшается ритмико-интонационная сторона речи; повышается речевая активность детей; повышается познавательная активность.


 
Формирование здорового образа жизни дошкольников
в театрализованной деятельности 

Бабкина Н.С., старший воспитатель
МБДОУ Детский сад № 327
ГО г. Уфа РБ

Современные исследования  и научные концепции определяют здоровье и здоровый образ жизни как одну из общечеловеческих ценностей и необходимое условие, формирующее качество жизни современного человека.
Дошкольное детство  - наиболее значимый период, когда происходит формирование представлений ребенка о здоровом образе жизни.
В связи с этим в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский сад № 327 реализованы следующие направления деятельности: создание единого образовательного пространства, обеспечивающего здоровье воспитанников; моделирование образовательного индивидуализированного здоровьесохраняющего  пространства.
Пути достижения физического и психологического здоровья ребенка не сводятся к узко-педагогическим средствам физического воспитания и медицинским мероприятиям. Они должны проходить через всю организацию жизни детей в детском саду, организацию предметной и социальной среды, режима и разных видов детской деятельности, учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
В связи с этим педагогический коллектив Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 327 считает, что для воспитанников необходимо организовать увлекательную  деятельность, в результате которой дети  начинают осознавать: почему именно так надо умываться, чистить зубы, мыть руки, зачем нужен сон и зарядка, прогулки, почему надо прямо стоять и сидеть, аккуратно есть, пользоваться салфеткой, полоскать рот. 
Эта деятельность проводятся в форме веселых театрализованных мероприятий, забавных развлечений. Так, проведение спортивно - театрализованных досугов «Лесная аптека», «Здоровье дарит Айболит»,  позволили педагогам интереснее рассказать детям о пользе здорового образа жизни, о необходимости знать и выполнять правила личной гигиены, сформировали представления о том, что быть здоровым – хорошо, а болеть – плохо; способствовали возникновению добрых положительных эмоций, сняли страх, агрессивность. В ходе выполнения проведенной работы по приобщению детей к здоровому образу жизни через театральную деятельность педагоги развили у детей самостоятельность, активность, умение заботится о своем здоровье.
Театрализованная деятельность с использованием здоровьесберегающих технологий – это оригинальная форма работы, направленная на развитие физических качеств, любознательности. 
Театральная деятельность  – главная составляющая двигательной активности ребенка. Целенаправленно подобранные игры, игровые упражнения, речевые игры, имитационные игры развивают мелкую моторику, координацию движений, снимают нервно-психические перегрузки, восстанавливают эмоционально-энергетический тонус. Сюжетные танцевальные композиции с нагрузкой в виде беговых, прыжковых упражнений, способствуют повышению выносливости. А это является профилактикой сердечнососудистых и респираторных заболеваний, плоскостопия, формирование правильной осанки.
Таким образом, можно сделать вывод о позитивных результатах формирования здорового образа жизни дошкольников в процессе театрализованной деятельности.

Исследование формирования культуры здорового образа жизни
жизни у детей дошкольного возраста

Баширова А.А. старший воспитатель
МАДОУ Детский сад № 97 
ГО г. Уфа РБ

Одной из важнейших задач современного дошкольного учреждения является формирование здорового образа жизни и воспитание сознательного, ответственного отношения к сохранению и укреплению здоровья у дошкольников. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. Научить культуре здорового образа жизни, воспитать ответственное отношение дошкольников к своему здоровью обязаны не только педагоги, но и родители. В решении этих оздоровительных задач особое значение имеет целенаправленно организованная просветительная и физкультурно-оздоровительная работа с активным участием родителей, воспитателей и медицинских работников. 
Цель исследования: научить культуре здорового образа жизни, воспитать ответственное отношение дошкольников к своему здоровью. Для начала мы поставили перед собой задачу изучить мнение и отношение родителей к проблеме формирования основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста. Далее разработать и апробировать модель, комплекс мероприятий по формированию культуры здоровья детей дошкольного возраста.
В целях изучения мнения родителей о  формировании основ здорового образа жизни у детей  дошкольного возраста кафедра дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» совместно с Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Детский сад  № 97 провели анкетирование, в ходе которого было опрошено 140 родителей. 
Исследование мнения родителей детей дошкольного возраста о проблемах формирования основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста показало, что родители хотели бы больше уделять внимания проблемам оздоровления детей и формирования здорового образа жизни. По мнению респондентов, данная проблема требует дополнительного внимания и расширения направлений работы с детьми, как в условиях семьи, так и в дошкольных образовательных учреждениях.
В решении этих оздоровительных задач особое значение имеет целенаправленно организованная просветительная и физкультурно-оздоровительная работа с активным участием родителей. Без участия семьи сформировать приоритеты здоровья невозможно. Необходимо активно взаимодействовать с родителями применяя новые подходы, методы, формы работы, чтобы именно в семье культивировался здоровый образ жизни. 
Мы планируем:
	разработать методику формирования культуры здоровья детей дошкольного возраста; выявить и применить условия, необходимые для эффективного взаимодействия детского сада и семьи по формирования культуры здоровья детей дошкольного возраста;

представить научно-методический материал для эффективной организации работы специалистов дошкольной образовательной организации в реализации программы психолого-педагогического сопровождения культуры здоровья детей дошкольного возраста;
	разработать модель и комплекс мероприятий по формированию культуры здоровья детей дошкольного возраста средствами инновационных педагогических технологий.

Формирование здорового образа жизни дошкольников посредством  использования нестандартного оборудования
Бобровская О.В., инструктор 
по физической культуре 
МАДОУ Детский сад № 324 
ГО г. Уфа РБ
 
Здоровый образ жизни – это активная деятельность людей, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Основными компонентами здорового образа жизни являются: правильное питание, двигательная активность, закаливание, развитие двигательного аппарата, стабильное психо-эмоциональное состояние. Начальные знания и навыки здорового образа жизни мы, педагоги, должны заложить в дошкольном возрасте ребенка.
Ведь именно в дошкольном возрасте в результате целенаправленного воздействия формируется здоровье, привычка к здоровому образу жизни, общая выносливость, работоспособность организма и другие качества, необходимые для полноценного развития личности.
Успешное формирование основ здорового образа жизни у дошкольников во многом зависит от целенаправленной систематической образовательной работы в дошкольном образовательном учреждении и семье, создания условий для педагогического процесса, согласованного взаимодействия в триаде ребенок-педагог-родитель, инициатором и координатором которого должен выступать педагогический коллектив дошкольного учреждения. 
Поэтому, в нашем дошкольном образовательном учреждении одной из приоритетных задач формирования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста является создание мотивации, обучение и привитие навыков здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.
Важным направлением в формировании у детей основ здорового образа жизни является правильно организованная предметно-пространственная среда, прежде всего это двигательная предметно-развивающая среда. Она должна носить развивающий характер, быть разнообразной, динамичной, трансформируемой, полифункциональной. 
Для этого в нашем детском саду мы используем физкультурное нестандартное оборудование, ведь новое - это всегда дополнительный стимул активации физкультурно-оздоровительной работы, которое позволяет более быстро и качественно формировать двигательные умения и навыки, способствует повышению интереса к физкультурным занятиям, обеспечивает активную двигательную деятельность детей в течение всего дня.
При проектировании предметно-пространственной среды, способствующей формированию здорового образа жизни дошкольников, следует исходить из необходимости учета следующих факторов:
1. индивидуальных социально-психологических особенностей ребенка;
2. особенностей его эмоционально-личностного развития;
3. индивидуальных интересов, склонностей, предпочтений и потребностей.
Эффективно использовать физкультурное оборудование – это значит обеспечить оптимальную продолжительность его применения в течение всего дня в разных формах и видах деятельности с тем, чтобы добиться овладения детьми всеми видами физкультурных упражнений, их двигательного творчества на уровне возрастных и индивидуальных возможностей. 
Дети всех возрастов выполняют упражнения с нестандартным физкультурным оборудованием с большим удовольствием и достигают хороших результатов.
Поэтому крайне необходимо удовлетворить потребность ребенка в движении. Оно служит важным условием формирования всех систем и функций организма, одним из способов познания мира, ориентировки в нем, а так же средством всестороннего развития дошкольника.

Формирование здорового образа жизни дошкольников в условиях реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Валиева Р.Д., воспитатель 
МБДОУ Детский сад № 293 ГО г. Уфа РБ 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом.
Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных стратегических задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно - правовыми документами, как Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст.51), «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», а также Указами Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации» и др.
Изучение проблем детского здоровья в наше время приобретает особую актуальность. 
Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно наверстать. Поэтому приоритетным направлением в дошкольном воспитании, сегодня является повышение уровня здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни.
Следует отметить отсутствие у детей физических качеств (усидчивости, умения напрягаться без ущерба для здоровья, элементарно корректировать свое эмоциональное состояние, переключаться с одной деятельности на другую), то есть тех показателей, которые тесно связаны с самовоспитанием. Следовательно, возникает необходимость создания такой системы работы, при которой происходила бы интеграция оздоровительной деятельности в образовательную, что в конечном итоге способствовало бы сохранению и укреплению физического и психического здоровья ребенка, формированию привычки здорового образа жизни.
Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском саду являются формирование у них представлений о здоровье как одной из главных ценностей жизни, формирование здорового образа жизни. Педагоги должны научить ребенка правильному выбору в любой ситуации только полезного для здоровья и отказа от всего вредного. Привить ребенку с малых лет правильное отношение к своему здоровью, чувство ответственности за него. Эти задачи должны решаться путем создания целостной системы по сохранению физического, психического и социального благополучия ребенка. 
Особое внимание следует уделять следующим компонентам здорового образа жизни: 
	занятия физкультурой, 

прогулки,
рациональное питание, 
соблюдение правил личной гигиены,
закаливание, 
создание условий для полноценного сна.
Таким образом, здоровье - это базовая ценность и необходимое условие полноценного психического, физического и социального развития ребенка. Если проводить систематическую работу по формированию здорового образа жизни детей, организовать развивающую среду, привлекать к работе по здоровому образу жизни родителей, то проводимая работа будет способствовать формированию фундамента физического и психического здоровья наших детей. 

Формирование здорового образа жизни дошкольников

Газизова Э.Х., старший воспитатель
МАДОУ Детский сад №170
ГО г. Уфа РБ

Формирование культуры здорового образа жизни проходит на протяжении всего времени пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении. 
Образ жизни человека не складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, а формируется в течение жизни целенаправленно и постоянно. Применение в работе педагогических технологий (педагогики сотрудничества, технологии экологического воспитания, здоровьесберегающие технологии) способствует повышению результативности воспитательно-образовательного процесса, формированию у педагогов и родителей ценностных ориентаций, направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Основные направления нашей работы: создание устойчивой положительной мотивации к сохранению и укреплению детьми собственного здоровья; формирование психологического здоровья дошкольника как важного фактора здоровья человека в целом. Значительное место отводиться  повышению психоэмоциональной устойчивости: элементы релаксации под музыку и звуки природы. Большая роль в работе отводится созданию информационной «Среды здоровья» (рисунки, стенды), которая не только напрямую, но и опосредованно влияет на формирование мировоззрения ребенка. Проведение образовательной деятельности совместно с родителями даёт возможность выявить проблемы в здоровье «Родитель-Ребёнок» и найти совместные пути их решения через использование игровых и двигательных приемов. Благодаря этому создаётся благоприятная атмосфера для формирования не только физического, но и психического и психологического здоровья ребёнка.
Однако нужно учитывать, что здоровый образ жизни дошкольников предполагает чередование активных и спокойных игр, так что разумный баланс между двигательной активностью и отдыхом должен быть сохранен. Также очень важную роль играет доступность спортивного инвентаря и оборудования для самостоятельной двигательной деятельности детей. 
На сегодняшний день наша задача – становление у детей дошкольного возраста ценностей здорового образа жизни, чтоб у них появилась стойкая мотивация, происходило осознание ими ответственности за своё здоровье.
Таким образом, комплексный подход в формировании культуры здорового образа жизни у дошкольников позволит привить им необходимые привычки и навыки, которые будут основой для дальнейшей их жизни.

Вопросы профессионализма педагогических кадров 
в здоровьесберегающей деятельности ДОУ

Гайнитдинова Э.С., заведующий 
МАДОУ Детский сад № 239 
ГО г. Уфа РБ

В стремительный век новейших технологий, исследований и разработок, проблема сохранения здоровья стоит очень остро. Статистика бьют тревогу. Многие причины – от нас не зависящие и изменить что-либо не в наших силах. Но есть одна, на наш взгляд, очень важная – это формирование у детей дошкольного возраста потребности в сохранение и укреплении своего здоровья. Только физически развитые и практически здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира.
Обучение культуре здоровья в  нашем детском саду происходит в режиме активных методов обучения, с использованием игр, ситуаций общения, анализом реальных жизненных ситуаций, профилактики развития заболеваний. Элементы здоровьесбережения включены в каждый вид деятельности, независимо от формы организации, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. Помимо занятий физической культурой, ежедневно проводятся «Часы здоровья», традиционными стали физкультурные минутки, упражнения, направленные на ослабление напряжения зрения. Используем «тренажёры для глаз» по методике В.Ф. Базарного, занятия проводятся в режиме смены динамических поз. Воспитатели проводят работу с экологическим панно, которое работает в четырех перспективах. В коррекционных группах во вторую половину дня дополнительно проводится динамический час. Регулярно проводятся Дни здоровья, спортивные развлечения, спартакиады.
Предметом особого внимания является психическое самочувствие ребенка. Нами разработана система психогимнастики для детей 3-5 лет, направленная на развитие коммуникативных способностей, эмоциональной сферы, способности эффективно взаимодействовать в общении и т.д. Упражнения, этюды, правила радостного общения, доброты, честности направлены на создание обстановки психологического комфорта. Следует отметить стремление педагогов овладеть тактикой сотрудничества, понимание и принятие личности ребенка. Построение методики обучения и воспитания на здоровьесберегающих технологиях. Эта всеобъемлющая проблема порой не принимается во внимание. В стремлении успешно подготовить ребенка к обучению в школе больший акцент делается обычно на интеллектуальную готовность ребенка, в то время как данный вопрос не просто является системообразующим, а определяющим успешность дальнейшего обучения. Общеизвестно, что здоровый человек способен лучше воспринимать и усваивать информацию. 
Мы разделяем точку зрения Смирнова Н.К., что здоровьесберегающие образовательные технологии это комплексная, построенная на единой методологической основе, система организационных и психолого-педагогических приемов, методов, технологий, направленных на охрану и укрепление здоровья детей, а также на заботу о здоровье педагогов, т.к. не следует забывать, что здоровье ученика во многом зависит от здоровья учителя, от его психологического состояния. Мы стремимся формировать культуру здоровья субъектов образовательного процесса, сознательное и грамотное отношение к своему здоровью. 
Заметно повышает эффективность этой работы приобщение к ней родителей. Необходимость включения в работу родителей как субъектов образовательного процесса диктует то непреложное обстоятельство, что именно родители являются «первыми воспитателями» своего ребенка. Все вышеперечисленное в комплексе помогает успешно решать вопросы сохранения и улучшения здоровья детей. 


Формирование правильного речевого дыхания у детей дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи

Галиева З.З., учитель-логопед, 
Яшина И.Н., старший воспитатель 
МБДОУ Детский сад  № 33
ГО г. Уфа РБ

Здоровье – это базовая ценность и необходимое условие полноценного психического, физического и социального развития ребенка. Не создав фундамент здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать здоровье в будущем. Проблемы обучения и воспитания детей с нарушениями речи являются одними из актуальных проблем специальной педагогики на современном этапе её развития. Особенно актуальной проблемой на современном этапе является обучение и воспитание детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речи, поскольку именно в эти периоды нарушения речи можно сгладить и преодолеть, что значительно поможет ребёнку в дальнейшем обучении в школе и в социальной адаптации.
Авторы коррекционных методик значительную роль отводят развитию физиологического и речевого дыхания, которое у детей с указанными речевыми патологиями нарушено. Дыхание входит в сложную функциональную речевую систему. Периферические органы слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно связаны и взаимодействуют между собой на разных уровнях под контролем центральной нервной системы (ЦНС). Каждый из органов речи имеет свою функцию. Каждое логопедическое занятие начинается с упражнений на активизацию дыхания, на формирование стереотипа правильного физиологического и речевого дыхания. Физиологическое дыхание рассматривается как один из факторов здоровьесбережения, а речевое - как фундамент для формирования устной речи.
Речевое дыхание – это возможность человека выполнять короткий глубокий вход и рационально распределять воздух при выдохе с одновременным произнесением различных звукосочетаний. Только правильное речевое дыхание позволяет человеку затрачивать меньше мышечной энергии, но вместе с этим добиваться максимального звука и плавности. Речевое дыхание происходит произвольно (человек сам себя контролирует), неречевое же выполняется автоматически. Важна роль дыхания, как “пускового механизма” в начале постановки звукопроизношения, голосоподачи, голосоведения. Существуют определенные методики, направленные на восстановление этой важной функции, дифференциация ротового и носового выдоха у детей с ринолалией А.Г Ипполитовой; снятие напряжения с мышц всего тела и органов артикуляции у заикающихся детей Н. А. Рождественской; А.Н. Стрельниковой; образная гимнастика по М. Норбекову и др. Суть этих методик заключается в осознанном управлении всеми фазами акта дыхания через тренировку дыхательных мышц и регулировку работы дыхательного центра, что влияет на оздоровление организма. Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является диафрагмально-реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии диафрагмы и межреберных мышц. Активна нижняя, самая емкая часть легких.
Цель дыхательных упражнений – увеличить объём дыхания, нормализовать его ритм, выработать плавный, экономный выдох. Разработаны комплексы дыхательной гимнастики, где учитываются:
-эффективность каждого упражнения для закаливания и оздоровления детей в условиях дошкольного учреждения;
-доступную степень сложности упражнений для детей разного возраста;
-степень влияния упражнений на укрепление дыхательной мускулатуры, вентиляцию всех отделов лёгких, развитие верхних дыхательных путей и т.д.
-участие в процессе коррекции разных специалистов (логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию);
-использование дыхательных упражнений в течение дня в разных режимных моментах (логотренинги, прогулки, самостоятельная деятельность, занятия).

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ

Головина М.В., заведующий
МБДОУ Детский сад №251
ГО г. Уфа РБ

 	Жизнь ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной является проблема сохранения здоровья и приобщение к здоровому образу жизни. Чтобы быть здоровым, нужно владеть искусством его сохранения и укрепления. Этому искусству и должно уделяться как можно больше внимания в дошкольном учреждении, где строится  здоровьесберегающий  педагогический процесс. Формирование здорового образа жизни - это важнейшая составляющая общей системы культуры, которая направлена на преодоление «факторов» риска, возникновение и развитие болезней, а также на оптимальное использование природных и социальных условий в интересах сохранения здоровья. Здоровье детей – главное состоянии нации, критерий духовного, политического и социально – экономического развития общества. На сегодняшний день проблема здоровья детей очень актуальна.  Дошкольный возраст - это решающий этап в формировании основ психического и физического здоровья детей. Именно в эти годы интенсивно формируются органы и развиваются функциональные системы организма. В последние годы замечена устойчивая тенденция снижения уровня здоровья дошкольников, все больше детей показывают нарушение речевого и психического развития. Это все делает необходимым поиск механизмов, которые бы помогли изменить ситуацию. Главная задача воспитателей детского сада - подготовить дошкольника к будущей самостоятельной жизни, предоставив ему необходимые условия для получения и закрепления устойчивых навыков, умений, знаний, воспитав в нем необходимые привычки. Но, может ли каждый педагог или просто взрослый человек относиться равнодушно к неблагополучному состоянию здоровья своих воспитанников, к его заметному ухудшению? Одним из ответов и выступает востребованность среди педагогов здоровьесберегающих технологий. Здоровьесберегающие технологии - это способы, направленные на решение приоритетной задачи современной дошкольной образовательной организации – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду.  Цель здоровьесберегающей технологии - предоставить каждому дошкольнику высокий уровень здоровья, дав ему необходимый багаж умений, знаний, навыков, которые нужны для здорового образа жизни, заложив в нем культуру здоровья. Эта цель достигается путем решения многих задач педагогом в ходе своей деятельности. В  нашем детском саду созданы условия здоровьесбережения дошкольников: взаимосвязи с родителями, педагогами; соблюдения гигиенических норм и требований к организации и объёму  нагрузки на занятиях: анализа  мониторинга состояния здоровья детей; использования методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям воспитанников; введения   инноваций в образовательный процесс только под контролем специалистов; систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем; развития предметно-развивающей среды в группе, оборудования физкультурного уголка. В содержание физкультурно-оздоровительной формы здоровьесберегающей деятельности ДОУ входит: развитие физических качеств, двигательной активности и становление физической культуры дошкольников, закаливание, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз,  физминутки, профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье; здоровьесберегающие технологии, используемые нами в дошкольной образовательной организации: песокотерапия, арттерапия, кинезиологическая гимнастика, Су-джок терапия, пальчиковые игры, сказкотерапия и др. Таким образом, грамотная организация  здоровьесберегающей  среды способствуют повышению двигательной деятельности каждого ребенка, его всестороннему  развитию.

Сохранение и укрепление здоровья детей  дошкольного возраста

Дунюшкина О.А., старший воспитатель
ОАО «Фармстандарт — УфаВИТА»
Детский сад № 245, г. Уфа

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития представляют все новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Значение культа здоровья значительно возрастает. Современный человек не имеет права считать себя образованным, не освоив культуры здоровья. Культура здоровья определяет, прежде всего, умение жить, не вредя своему организму, а принося ему пользу. Поэтому на  сегодняшний день сохранение и укрепление здоровья детей — одна из главных стратегических задач развития страны.  
Государством принят ряд нормативно-правовых документов, непосредственно направленных на воспитание здорового образа жизни у детей дошкольного возраста и совершенствование охраны здоровья детей (Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 г. Москва «О национальной доктрине образования в Российской Федерации», Закон РФ «Об образовании» (ст. 51, «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», Указ Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации», Распоряжение  Правительства РФ от 29 мая 2015г.       № 996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г . № 1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»  и другие).
В Законе «Об образовании» указано, что «образовательная организация создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников». Следовательно, ребенок, посещающий дошкольную образовательную организацию, имеет законное право на сохранение и укрепление своего здоровья.
Задача охраны и укрепления здоровья дошкольников реализуется  путем создания целостной системы, т.е. через организацию развивающей предметно пространственной среды и методического обеспечения в группах, планирование  воспитательно-образовательной работы с детьми, повышение профессиональных компетенций педагогов в сфере здоровьесбережения дошкольников, организацию взаимодействия педагогов  с родителями.
Для сохранения здоровья и активного формирования здорового образа жизни  воспитанников в дошкольной образовательной организации необходимо применять здоровьесберегающие технологии:
	физкультурно-оздоровительные технологии (развитие физических качеств, двигательной активности, становление физической культуры детей, дыхательная гимнастика, самомассаж, профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки, упражнения по охране зрения, воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье, прием детей на улице (в теплое время года).

	медико-профилактические технологии (организация мониторинга здоровья дошкольников, организация и контроль питания детей (использование продуктов, содержащих микроэлементы), организация физического развития детей, закаливание: (четкая организация теплового и воздушного режима в помещении, рациональная, не перегревающая одежда детей, соблюдение режима прогулок во все времена года, сон при открытых фрамугах, гигиенические процедуры (умывание, полоскание зева водой), воздушные ванны в сочетании с ходьбой по ребристой дорожке, игры с массажными мячиками), организация профилактических мероприятий, профилактика ОРВИ (витаминотерапия), использование фитонцидных свойств чеснока, лука в период повышенной заболеваемости ОРЗ, сокращение пребывания ребенка в ДОО для вновь поступивших детей до 2-3ч  с постепенным удлинением.

	лечебно-профилактические мероприятия (смазывание носовых проходов оксолиновой мазью, С-витаминизация третьего блюда).

технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (комфортная организация режимных моментов, оптимальный двигательный режим, правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность в применении приемов и методов,  использование приемов релаксации в режиме дня).
Вся система мероприятий проводимых в дошкольной образовательной организации позволит обеспечить благоприятное течение адаптации ребенка к условиям детского сада, решать оздоровительные задачи всеми средствами физической культуры, предупреждать острое заболевание и невротическое состояние методами профилактики, проводить социальные, санитарные и специальные меры по профилактике и распространению инфекционных заболеваний, организовать здоровьесберегающую среду в группе и детском саду, пропагандировать ЗОЖ и методы оздоровления в коллективе воспитанников,  родителей и сотрудников, снизить страх у часто болеющих детей и их родителей перед медицинскими процедурами, сохранить и укрепить здоровье часто болеющих детей.

Как утолить «двигательный голод».

Дурнева Н.Г., заведующий 
МБДОУ Детский сад № 244
ГО г. Уфы РБ

«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым: пусть он работает, действует, бегает, кричит,  пусть он находится в постоянном движении». 
Ж. Руссо

Современные дети испытывают «двигательный дефицит», проводя большую часть времени в статичном положении (за столами, телевизорами, компьютерами). Это вызывает утомление определенных мышечных групп, и, как следствие, нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку в развитии основных физических качеств: ловкости, координации движений, выносливости. А ведь детство – лучшее время для формирования привычки «быть в форме». Главная задача наших педагогов –  выработать у детей такую привычку, создать все необходимые условия для утоления «двигательного голода», найти новые подходы к физическому воспитанию и оздоровлению дошкольников.
Для решения этой задачи мы ввели новую технологию – детский фитнес, точнее некоторые его элементы, которые мы используем на занятиях по физкультуре и в рамках дополнительного образования (на хореографии). Фитнес позволяет повысить объем двигательной активности, уровень физической подготовленности, познакомить с возможностями тела, научить получать удовольствие и уверенность от движений и физической деятельности. Это усиливает интерес к занятиям физическими упражнениями и укрепляет здоровье детей.
Одной из самых распространенных и интересных для детей форм физкультурно-оздоровительной работы являются занятия с использованием тренажеров.  На них наши педагоги используют простейшие устройства: фитболы, гимнастические роллеры, детские резиновые эспандеры, велотренажеры, беговые дорожки, мини-батуты, пластмассовые гантели, шведские стенки, коррекционные мячи большого диаметра, массажные коврики.
На таких занятиях тренируются сердечно-сосудистая и дыхательная системы, развивается общая выносливость, приобретаются двигательные умения и навыки, способствующие укреплению здоровья дошкольников, а также формируется потребность в физкультуре и спорте. Занятия на тренажерах начинаются с первой минуты и с простых упражнений.
Упражнения с мячами-фитболами прекрасно развивают чувство равновесия, укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, создают хороший мышечный корсет, способствуют формированию правильного дыхания, формируют длительно вырабатываемый в обычных условиях навык правильной осанки.  Также для профилактики осанки и плоскостопия в нашем детском саду имеется необходимое физкультурное оборудование (беговая дорожка, мини-велосипед, ортопедические массажные коврики, гимнастическая стенка, скамейки, лестницы, кольцебросы, канат, маты, мячи, ленты, обручи, для прыжков, велосипеды, мини - лыжи, бадминтон, дартс и т.д.), которое используется как на занятиях, так и в режимных моментах.   
Дети с удовольствием посещают такие занятия. Использование элементов фитнес-технологий в работе с дошкольниками способствует привлечению детей к систематическим занятиям спортом, активному и здоровому досугу, формирует представление о фитнесе как о способе организации активного отдыха.
Таким образом, применение здоровьесберегающих технологий приводит к отсутствию болезней, к физическому, психическому и социальному благополучию детей, потому что именно дети будущее нашей страны.

Роль методической службы 
в управлении качеством образования

Ефимова Н.Г., методист МБОУ ДО «НИМЦ» 
ГО  г.  Уфа РБ

Цель методической работы – создание условий для повышения педагогического мастерства педагогов. Реализация этой цели может происходить разными способами и формами, но сегодня на первый план выходят активные формы обучения педагогов и постоянная самообразовательная деятельность педагогов с обобщением своего опыта.
Формы методической работы: проблемно-стратегические педсоветы по актуальным проблемам образовательного процесса, фестивали педагогических идей, педагогические чтения, семинары, педагогические мастерские, круглые столы, портфолио педагогов, школа молодого педагога
открытые занятия, презентации кружков,  работа творческих групп, конкурсы
наставничество, разработка авторских программ, работа по самообразованию.
Одной из наиболее эффективных форм методической работы с целью совершенствования методического мастерства воспитателя для повышения качества организованной образовательной деятельности являются методические недели, одна из которых может быть посвящена теме: «Использование современных педагогических технологий для повышения качества физического воспитания дошкольников».
Эта форма методической работы предназначена для обеспечения творческой работы воспитателей, самообразования, совершенствования педагогического мастерства, анализа затруднений, обобщения положительного опыта работы, выработки рекомендаций по данной проблеме, рефлексии деятельности педагогов. В конечном итоге, всё это должно быть направлено для создания условий, влияющих на повышение качества дошкольного образования.
При проведении организованной образовательной деятельности педагоги должны обращать особое внимание на здоровьесберегающий аспект: наблюдать за посадкой воспитанников, использовать оздоровительные моменты, в содержание занятия включать вопросы о здоровом образе жизни, разнообразить методы повышения мотивации, включать эмоциональные разрядки (шутки, поговорки, музыкальные минутки и т.д.).
В конце организованной образовательной деятельности использовать различные виды рефлексии, учить воспитанников делать выводы.
При планировании работы с низкомотивированными воспитанниками учитывать индивидуальные их затруднения, психологические особенности, предлагать работу по образцу, в режиме сопровождения.

Использование информационно-коммуникационных технологий в физкультурно-оздоровительной работе дошкольной образовательной организации

Заиткулова Г.С., заведующий 
МБДОУ Детский сад № 277 
ГО г. Уфа РБ

Сохранение здоровья детей одна из самых актуальных проблем дошкольного образования. В научных исследованиях и практике идут постоянные поиски различных подходов к оздоровлению детей средствами физической культуры в новых интерпретациях. 
Новый подход к формированию здорового образа жизни требует кардинальных изменений в образовательных учреждениях, более высокой профессиональной подготовки специалистов, обновления методической документации, планов работы, программ, пособий, обеспечивающих процесс нововведений. Именно поэтому мы используем  информационные компьютерные технологии (ИКТ) в  физкультурно-оздоровительной  деятельности.
С помощью современных компьютерных программ мы расширяем возможности предъявления образовательной информации, за счет демонстрации электронных образовательных ресурсов, которые позволяют подавать материал в яркой динамичной графической форме, что особенно привлекательно для детей дошкольного возраста. 
Для формирования системы знаний в области физической культуры и спорта, формирования потребности в здоровом образе жизни мы используем информационные ресурсы, опубликованные в сети Интернет и созданные самостоятельно с помощью программ (Power Point, Киностудия Windows Media, Microsoft Word).
Средствами информационно-коммуникационных технологий проводим различные мультсеансы «О спорте с мультяшками», «Где прячется здоровье», «Что такое здоровье», «Салют олимпиада», «Олимпионики» - легенда об Олимпийских играх и т.д., с целью формирования у дошкольников элементарных представлений о видах спорта, способах сохранения здоровья, здоровом образе жизни.
Вся информация и наглядность, помещается на видеодиск (или флешноситель) и демонстрируется на большом экране, что дает возможность всем детям хорошо рассмотреть даже мелкие детали изображения. 
Создание собственных электронных дидактических игр техническими средствами программы Power Point позволяет в доступной форме сформировать у дошкольников здоровьесберегающие компетенции. Например, игра «Четвертый лишний». Детям на слайде предлагается четыре ситуации поведения, из которых они должны выбрать одну правильную. Анимация и аудио сопровождение объяснит ребенку, что означает каждая ситуация и подведет его к правильному решению. Таким образом, у детей формируется необходимая компетенция здоровьесберегающего поведения.
Чтобы разнообразить комплексы утренней гимнастики и общеразвивающие упражнения на занятиях по физической культуре, нами разработана мультимедийная гимнастика. Как показывает практика, дошкольники с огромным удовольствием выполняют уже знакомые движения вместе с героями мультфильмов и это намного интересней и увлекательней для них. 
Для предупреждения нарастающего утомления, повышения умственной работоспособности детей и снятия у них мышечного напряжения, педагоги проводят интерактивные физкультминутки и упражнения для глаз, используя возможности информационно-коммуникационных технологий.
Также мы используем информационно-коммуникационные технологии как  средство для создания информационно-методических материалов и документов, как средство поиска, хранения и обработки информации, а также как средство коммуникации (сайт, электронная почта, форумы, чаты).


Сохранение здоровья детей в условиях детского сада в рамках Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Закирова Г.Ю., заведующий отделом 
МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами дошкольных образовательных учреждений столицы, является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточно сложна. Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, отношение к себе и 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. Сегодня вся жизнедеятельность ребенка в дошкольном учреждении направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанника. Основой являются еженедельные познавательные, физкультурные и интегрированные занятия с детьми, партнерская совместная деятельность педагога и ребенка в течение дня. 
Целью оздоровительной работы в дошкольных образовательных учреждениях нашего города является создание устойчивой мотивации, потребности в сохранении своего собственного здоровья и здоровья окружающих. Поэтому очень важно педагогу детского сада правильно сконструировать содержание воспитательного и образовательного процесса по всем направлениям развития ребенка, отобрать современные программы, обеспечивающие приобщение к ценностям, и прежде всего, – к ценностям здорового образа жизни.
Основными компонентами здорового образа жизни воспитанника дошкольного образовательного учреждения является рациональный режим, правильное питание, двигательная активность, закаливание организма, сохранение стабильного психоэмоционального состояния.
При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании); тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; формирование культурно-гигиенических навыков; эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.           
В детском возрасте особенно велика роль питания, когда формируется пищевой стереотип, закладываются типологические особенности взрослого человека. Именно поэтому от правильно организованного питания в детском возрасте во многом зависит состояние здоровья в будущем.
Основными условиями формирования двигательной культуры являются: воспитание у детей осознанного отношения к выполнению двигательных действий; развитие воображения при выполнении двигательных действий; включение сенсорных систем при воспитании двигательной культуры; создание оптимальных условий для каждого ребенка в процессе освоения двигательного опыта.        
Закаливание способствует решению целого комплекса оздоровительных задач. Если закаливание проводиться в детском саду систематически и планомерно, оно положительно влияет на организм ребенка: улучшается деятельность его систем и органов, увеличивается сопротивляемость к различным заболеваниям, и, в первую очередь, простудного характера, вырабатывается способность без вреда для здоровья переносить резкие колебания различных факторов внешней среды, в частности, метеорологических, повышается выносливость организма.            
Психофизическое здоровье и эмоциональное благополучие ребенка во многом зависит от среды, в которой он живет и воспитывается. Поэтому в детских садах создаются условия, обеспечивающие психологическое здоровье дошкольника, обеспечивающее гуманное отношение к детям и индивидуальный подход с учетом их личных особенностей, психологический комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду.
Охрана и укрепление здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни являются первостепенной задачей для педагогов. В связи с этим в учреждениях организовывается разносторонняя деятельность, направленная на сохранение здоровья детей, реализацию комплекса воспитательных, образовательных, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в соответствии с требованиями Стандарта.


Предметно — пространственная среда как условие  формирования здорового образа жизни у старших дошкольников
Зусь М.Н., заведующий
МБДОУ Детский сад № 278
ГО г. Уфа РБ

В современном обществе, в XXI веке, предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во всем мире приоритетные позиции. Любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. Существует более 300 определений понятия «здоровье». Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Здоровье нации – одна из актуальнейших проблем современного общества. В условиях современной природно-социальной и экологической ситуации проблематика здоровья детей приобретает глобальный характер. Разнообразные медицинские, социологические, демографические и другие данные свидетельствуют о том, что только 14% детей России можно считать практически здоровыми, 50%, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья, 35% хронически больны. (Данные материалов Всероссийского совещания «Пути оптимизации здоровья и физического развития детей в дошкольных образовательных учреждениях»). Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетной в работе любого дошкольного учреждения. Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально и физиологически адаптирован. В младшем дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. Формирование основ здорового образа жизни является важным условием в воспитании детей дошкольного возраста. Здоровье человека закладывается в детстве. Организм ребенка очень пластичен, он гораздо чувствителен к взаимодействиям внешней среды, чем организм взрослого; и от этого, каковы эти взаимодействия – благоприятные или нет, зависит, каким будет его здоровье. 
Для этого необходимо обеспечить взаимодействие взрослого и ребенка в рамках содержания образовательных областей: социально – коммуникативное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; физическое развитие. Важное место в воспитании основ здорового образа жизни у детей является создание предметно – пространственной среды. Предметно – пространственная среда является главным условием, определенных концепцией Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  Её необходимо выстраивать в соответствии с «золотыми» принципами, данными в концепции В.А. Петровского: динамичность, гибкость. Предметно-развивающая среда является одним из важнейших критериев качества. Это обусловлено значимостью окружающей обстановки для развития ребенка.
Среда - это, прежде всего то, что создано человеком. Это – человеческое творчество, это культура. Среда детского сада выступает не только условием творческого саморазвития личности ребенка, но и показателем профессионального творчества специалиста, так как конструирование ее требует от педагога художественного вкуса, фантазии и разнообразных способов ее создания. И поэтому, одно из условий управления качеством образования в дошкольном образовательном учреждении - это оптимизация педагогического процесса, которая осуществляется в результате работы по  обновлению содержания образования и организации образовательного пространства. Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе.

Детский фитнес
Ибатуллина Д.Р., инструктор по 
физическому  воспитанию 
МБДОУ Детский сад № 32 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных стратегических задач развития страны. 
Дошкольный возраст является решающим в формировании основы физического и психического здоровья. 
Очень важно на этом этапе дать начальные знания и сформировать практические навыки здорового образа жизни ребенка. Следовательно, возникает необходимость создания такой системы работы, при которой происходит интеграция оздоровительной деятельности в образовательную, что в конечном итоге способствует сохранению и укреплению физического и психического здоровья ребенка, формированию привычки здорового образа жизни.
Поэтому в дошкольных образовательных учреждениях необходим поиск новых подходов к оздоровлению детей, базирующихся на многофакторном анализе внешних воздействий, мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, учете и использовании особенностей его организма, индивидуализации профилактических мероприятий, создании определенных условий.
В своей работе мы используем одну из здоровьесберегающих технологий – детский фитнес.
Детский фитнес – это система мероприятий (услуг), направленных на поддержание и укрепление здоровья (оздоровление), нормальное физическое и психическое здоровье ребенка (соответствующее возрасту), его социальную адаптацию и интеграцию.
Использование элементов детского фитнеса в дошкольном образовательном учреждении (на занятиях по физкультуре, в рамках дополнительного образования) позволяет повысить объем двигательной активности, уровень физической подготовленности, знакомит с возможностями тела, учит получать удовольствие и уверенность от движений и физической деятельности, усиливает интерес к занятиям физическими упражнениями и, как следствие, укрепляет здоровье детей.
На таких занятиях царит непринужденная обстановка, свобода движения, возможность отступления от правил, бесконечность вариаций со спортивно-игровым оборудованием. Занятия элементами фитнеса создают благоприятные условия не только для физического, но и психомоторного развития дошкольников. Дети с удовольствием выполняют все задания, развивающие активность, самостоятельность, творческий подход и интерес к занятиям физкультурой
Наиболее полно использую фитнес - технологии на платных дополнительных услугах:
Для младшего и среднего возраста кружок: «Крепыш», для старшего и подготовительного к школе возраста: «Детский фитнес» с применением различных фитнес - технологий: фитбол - гимнастики, звероаэробики, лого - аэробики,-ритмической гимнастики, степ-аэробики, антигравитационной йоги в гамаках.
Использование элементов фитнес-технологий в работе с дошкольниками способствует привлечению детей к систематическим занятиям спортом, активному и здоровому досугу, формирует представление о фитнесе как о способе организации активного отдыха и формирование привычки к здоровому образу жизни.

Введение комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО в систему дошкольного образования

Ибрагимова Р.Ш., заведующий
МАДОУ Детский сад № 212 
ГО г. Уфа РБ

	Современные дети не отличаются отменным физическим и психическим здоровьем. У них недостаточно сформированы потребности в занятиях физической культурой, уже в дошкольном возрасте дети имеют зависимость от электронных игр, а родители зачастую не являются приверженцами здорового образа жизни. Для решения этой проблемы и укрепления здоровья детей президент Владимир Владимирович Путин и предложил воссоздать систему «Готов к труду и обороне» в новом формате с современными нормативами, которые будут соответствовать уровню физического развития ребёнка.  Первая ступень (возрастная группа) - 6-8 лет. В дошкольном возрасте закладывается основа для физического развития, здоровья и характера человека в будущем. В связи с преемственностью между детским садом и школой, с введением сдачи норм «Готов к труду и обороне»  в школьную программу, именно дошкольное образование ориентирует детей на сдачу комплекса «Готов к труду и обороне»  в дошкольном возрасте.
Одним из приоритетных направлений нашего дошкольного образовательного учреждения является - укрепление и сохранение физического и психического здоровья дошкольников.  Целью этого направления является разработка и реализация комплексного подхода к здоровьесбережению детей, родителей, педагогов детского сада, как успешного фактора сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. Поэтому внедрение комплекса «Готов к труду и обороне»  в детском саду решает многие проблемы в физическом и психическом развитии ребенка-дошкольника. Комплекс «Готов к труду и обороне»  способствует не только физическому развитию дошкольников, повышению индекса здоровья, но и является центром системы спортивно - патриотического воспитания. Путем вовлечения в спортивную деятельность у детей формируется опыт патриотического поведения, что в свою очередь способствует формированию ценностных ориентаций в контексте почётного гражданского достижения. В нашем детском саду комплекс «Готов к труду и обороне»  внедряется с 2016 года. В чем же заключаются нормативы для самых юных? Прежде всего, это различные виды передвижения. Челночный бег на дистанции 30 метров, бег на лыжах (на дистанции 1 или 2 км), прыжок в длину с места. Выполняется и смешанное передвижение, в том числе и на лыжах. Также есть следующие упражнения: метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м), наклон вперед из положения, стоя, подтягивание на перекладине и отжимания от пола. Комплекс упражнений для дошкольников построен так, чтобы детям самим было интересно его выполнять, а не делать упражнения только потому, что этого от них требует воспитатель. Ведь, уже с самого раннего возраста любимыми занятиями детей являются бег, прыжки. Поэтому выполнение таких видов упражнений не только способствуют развитию ребенка, но и доставляют массу удовольствия во время прохождения испытания. Данная работа нацелена на совершенствование двигательных навыков и улучшению показателей физического развития для подготовки к сдаче норм «Готов к труду и обороне», воспитание у детей правильного отношения к своему здоровью. В систему работы детского сада включены оздоровительные мероприятия, обеспечивающие каждому ребенку укрепление психического и физического здоровья: дыхательную гимнастику, утреннюю разминку, закаливающие процедуры, оздоровительный бег, проведение «Недель здоровья», спартакиад, малых Олимпиад, праздников и развлечений оздоровительной направленности. Для профилактики плоскостопия и нарушения осанки организован кружок «Топтыжка», где используются упражнения специально подобранные и разработанные инструктором по физической культуре. 
	По результатам анализа заболеваемости снизилось количество пропущенных дней одним ребенком по болезни в год. Сформированная в дошкольном образовательном учреждении система физкультурно-оздоровительной работы позволили сформировать у дошкольников и их родителей интерес к занятиям физкультурой и спортом, осознанное отношение к сохранению и укреплению своего здоровья, ведению здорового образа жизни. Комплекс «Готов к труду и обороне»  необходим детям, чтобы в будущем они могли стать полноценной и всесторонне развитой личностью. 

Использование здоровьесберегающих технологий 
в дошкольной образовательной организации

Кажефорова-Алексеева Е.А., заведующий,
Пестова Н.А., старший воспитатель 
МБДОУ Детский сад № 8
ГО г. Уфа РБ

Одной из главных задач дошкольного учреждения – создание условий, гарантирующих формирование и укрепление здоровья воспитанников. Именно здоровье является условием успешного роста и развития личности, ее духовного и физического совершенствования, а в дальнейшем во многом успешной жизни.
Усилия работников дошкольных образовательных организаций сегодня как никогда направлены на оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Одним из средств решения обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без которых немыслим педагогический процесс современной дошкольной образовательной организации.
Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечение высокого уровня здоровья воспитанников детского сада и воспитание культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровому образу жизни человека, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, оказание элементарной медицинской, психологической самопомощи.
В качестве средств, позволяющих решить данные задачи, может выступать:
	непосредственное обучение воспитанников элементарным приемам здорового образа жизни (оздоровительная, пальцевая, корригирующая, дыхательная гимнастика, самомассаж) и простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи при порезах, ссадинах, ожогах, укусах; а также привитие детям элементарных культурно-гигиенических навыков;

реабилитационные мероприятия (фитотерапия, витаминотерапия, ароматерапия, ингаляция, функциональная музыка, лечебная физкультура, массаж, психогимнастика, тренинги);
специально организованная двигательная активность ребенка (физкультминутки, занятия оздоровительной физкультурой, подвижные игры, спортивно-оздоровительные праздники, тематические праздники здоровья, выход на природу, экскурсии).
Совместная работа врача-педиатра, старшей медицинской сестры и воспитателей нашего ДОУ позволяет достичь положительных результатов. Реализация плана «Здоровье» способствует внедрению валеологических требований к образовательному процессу, формированию мотивации к здоровому образу жизни, ответственному отношению воспитанников к природе и своему здоровью. Оснащение спортивным инвентарем физкультурного зала, спортивной площадки, наличие пособий для индивидуальной работы по физическому развитию в группах, проведение мероприятий с воспитанниками, направленных на развитие физических качеств, двигательной активности, работы по формированию осознанного отношения воспитанника к здоровью и жизни человека, по накоплению знаний о здоровье и развитию умения оберегать, поддерживать и сохранять его, по созданию эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия воспитанника в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье – все это помогает педагогам достигать хороших результатов в поддержании здоровья воспитанников.
Планомерная, целенаправленная деятельность коллектива нашего дошкольного образовательного учреждения помогает добиться положительных результатов в оздоровлении воспитанников и в их общем развитии.


Игровой массаж в детском саду.

Каримова С.А., заведующий
МБДОУ Детский сад № 194
ГО г. Уфа РБ

Здоровье складывается из мелочей. Из здоровых привычек: с удовольствием ложиться спать и бодро просыпаться, зарядки, готовности мыть руки и умываться с удовольствием, тщательного пережёвывания пищи и полоскания рта после еды, из ритуалов здоровья: режима дня, завтраков и обедов, уборки помещения.
Ребёнку интересно быть здоровым. Но для этого должен существовать принцип – всё здоровое делается с удовольствием. А что может вызвать этот эффект? Приятные ощущения, красота, азарт, а вместе с тем, чувство того, что становишься сильнее, умнее, вызываешь уважение у близких, чувство собственной значимости – «Я уже большой».
А ещё интересно - когда незнакомо, таинственно, загадочно. Сюрприз, игра!  Интересно, когда о здоровых привычках говорят не пафосно, когда слышишь не нотации, а всевозможные прибаутки.
Здоровье складывается из умения оценить своё самочувствие, из особых форм внушения («Я могу! Я хочу стать сильнее!»),  из внимания к образу здорового человека и стремления быть таким. Есть одно золотое правило организации жизнедеятельности в детском сообществе: «можно делать всё, если это не мешает окружающим и не опасно для здоровья».
Выбирая технологии здоровьесбережения для работы с детьми и основываясь на медицинских показаниях и диагностике по физическому развитию детей, мы пришли к выводу, что игровой массаж более подходит для наших детей.
Тысячи лет назад тибетские врачеватели установили, что на ладони рук и подошвы ног выходят своеобразные сигнальные точки почти всех органов. Именно поэтому нам приятно хлопать в ладоши, ходить босиком – бессознательно посылать положительные сигналы сердцу, легким, печени, почкам, желудку и другим органам.
Приемы массажа, разработанные врачами древности, полезны не только больному, но и здоровому человеку. И если взрослый человек сам понимает, что массаж и самомассаж необходимы для здоровья, то ребенок может этому научиться благодаря опытному педагогу.
Обучение простейшим массажным приемам в нашем учреждении происходит в игре. Дети выполняют массаж, сами одновременно являясь персонажами сказки, развлечения, путешествия. Они могут быть  и Лисонькой, и снеговиком, Петушком или веселым лягушонком. Малыши закрепляют в игре навыки правильного выполнения элементарного самомассажа, развивают  мелкую мускулатуру пальцев рук.
При игровом массаже детьми используются различные приемы: поглаживание, растирание, разминание, поколачивание.
Ожидаемые результаты применения массажа:
 - в образовательном направлении: усвоение правил (знание того, что движения необходимо производить по ходу тока крови, не массировать лимфатические узлы);  умение овладеть простейшими приемами;
 - в оздоровительном направлении: расширение капилляров кожи; ускорение циркуляции крови и лимфы; усиление функций потовых и сальных желез; влияние на обменные процессы; улучшение подвижности связочного аппарата; побуждение к активности;
 - в воспитательном направлении: тонизирующее влияние на центральную нервную систему; развитие положительных эмоций.
Таким образом, игровой массаж очень полезен для дошколят. Укрепляя организм и содействуя общему развитию, массаж способствует поддержанию общего тонуса организма, помогает предупредить заболевания. 

Формирование здорового образа жизни у дошкольников посредством валеологии
Лизогуб Г.А., взаведующий 
МАДОУ Детский сад № 300
ГО г. Уфа РБ

Одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами дошкольных учреждений, является сохранение здоровья детей в процессе образовательной деятельности. 
Сейчас, как никогда, актуальны слова В. Сухомлинского «Я не боюсь еще и еще раз сказать: забота о здоровье – важнейшая работа воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 
В последние годы одной из ведущих стала идея валеологизации образования, согласно которой здоровье детей рассматривается как приоритетная ценность, цель, необходимое условие и результат успешного педагогического процесса. 
Валеология – наука о здоровом образе жизни, изучающая потенциал психического и физического здоровья человека, а также способы и методы его укрепления и сохранения. 
Валеология как наука возникла не так давно. Основателем современной валеологии называют русского ученого И.И. Брехмана, который в 1982 году научно обосновал необходимость здравоохранения практически здоровых людей. 
Целью валеологии (применительно к дошкольному образованию) является обучение детей основным гигиеническим правилам и нормам, укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни: активный труд, рациональный отдых, закаливание, занятие физической культурой, рациональное и полноценное питание, личная гигиена и др. 
Различают валеологию медицинскую и педагогическую. Педагогическая валеология изучает вопросы воспитательной и образовательной работы по сохранению и укреплению здоровья детей, а также знакомит дошкольников с азами анатомии и строения тела человека.
Зачастую у детей отсутствует заинтересованность в занятиях оздоровительного характера. Это связано с тем, что, во-первых, рекомендации по здоровому образу жизни насаждаются детям чаще всего в назидательной категорической форме и не вызывают у них положительных эмоциональных реакций. Во-вторых, сами взрослые редко придерживаются указанных правил в повседневной жизни, и дети хорошо это видят. 
Детский сад и семья призваны еще в дошкольном детстве заложить основы здорового образа жизни, используя различные формы работы. Именно в семье и в детском образовательном учреждении на ранней стадии развития ребенку должны помочь, как можно раньше понять непреходящую ценность здоровья, побудить малыша самостоятельно и активно формировать, сохранять и приумножать свое здоровье.
Вокруг детей с самого раннего детства необходимо создавать такую образовательную среду, которая была бы насыщена атрибутами, символикой, терминологией, знаниями, ритуалами и обычаями валеологического характера. Это способствует формированию потребности здорового образа жизни, сознательной охране своего здоровья и здоровья окружающих людей, овладению необходимыми для этого практическими навыками. 
В работе с детьми важно помнить и соблюдать заповеди, сформулированные гениальным русским режиссером К.С. Станиславским: трудное надо сделать привычным, а привычное – легким и приятным.
По словам Б.Н. Чумакова, купить здоровье нельзя, его можно только заработать собственными постоянными усилиями. Но для того, чтобы сохранить здоровье ребенка необходимо объединить усилия всех взрослых, окружающих его, с целью создания вокруг него атмосферы наполненной потребностями, традициями и привычками здорового образа жизни. 
Таким образом, с ранних лет необходимо формировать у дошкольников культуру поведения и соответствующий стиль жизни. Знания, умения и навыки валеологического характера, заложенные в детском возрасте, станут прочным фундаментом для создания положительной мотивации к охране собственного здоровья во взрослой жизни.


Реализация государственной программы 
«Доступная среда» в дошкольном учреждении

Лукманова Э. М., заведующий,
МБДОУ Детский сад № 209
ГО г. Уфа, РБ

В современном обществе создание доступности образовательного пространства – приоритетная задача не только государственного, но и международного значения. Функциональная задача нашего детского сада – обеспечить «безбарьерную среду».
Согласно образовательной политике Российской Федерации, «особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов».
В последнее время обозначилась тенденция к увеличению количества детей, имеющих сложности биологического и социального характера. «Особые» дети более беззащитны в окружающем мире, чем их нормально развивающиеся сверстники. Поэтому они нуждаются в помощи педагога – друга, который бы принимал искреннее участие в их судьбе.
Оснащение Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 209 постоянно пополняется оборудованием: алюминиевый угол-порог с двумя противоскользящими вставками, телескопический двухсекционный пандус, информационный тактильный знак (кнопка вызова для инвалидов), табло вызова, комплект «Сенсорный уголок», полноцветные таблички азбукой Брайля, флуоресцентная LED панель с маркерами, двухуровневая скамья, скамья для ребенка-инвалида и тьютора, логопедический стол, специальный столик для рисования, речевой тренажер Интон-М. Это специальное электроакустическое коррекционно-развивающее оборудование особенно актуально для детей, нуждающихся в слухоречевой реабилитации и коррекции речи. Оно предназначено для ежедневного использования при индивидуальной работе с детьми с нарушениями слуха и речи. Используется для реабилитации детей с нормальным слухом, но имеющих функциональные речевые нарушения (недоразвитие речи, афазия, алалия), нуждающихся в коррекции голосовых нарушений (дисфония, афония, ринолалия), а также при упражнениях в чтении, письме, счёте (дислексия, дисграфия, дискалькулия). В арсенале детского сада имеются тренажёры: детская механическая «Беговая дорожка», «Бегущий по волнам», велотренажёр с компьютером, «Райдер», «Степпер» с ручкой, «Твистер» с ручкой», гребной тренажёр с двумя рукоятками, подставка под штангу (скамья для жима) – для повышения эффективности физического развития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Коллективом дошкольного образовательного учреждения был разработан проект «Тренажёр тебе поможет», целью которого является общее укрепление организма дошкольников через использование тренажёров и повышение уровня физического развития.
Чтобы адаптация ребенка-инвалида к условиям дошкольного образовательного учреждения проходила успешно, в своей работе традиционно используем психолого-медико-педагогическое сопровождение семей.
Коллектив детского сада разработал программу художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста (3-7 лет) в рамках «Доступная среда» средствами театрализованной деятельности «Театральная азбука». Мы помогаем нашим ребятишкам социализироваться через театральное искусство, которое позволяет формировать опыт социальных навыков поведения. Выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей дошкольника, раскрепощению и повышению его самооценки. С детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения, при ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения мышц, включаем в работу логоритмику. Речедвигательная деятельность воздействует на моторику и речь.
Эти игры учат детей координировать движения со словом, что способствует, в первую очередь, их речевому развитию. Все упражнения проводятся по подражанию. 


Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ

Минаева О.В., инструктор по физической культуре МАДОУ Детский сад № 164 
ГО г. Уфа РБ

В современном обществе, в XXI веке, предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Забота о здоровье ребенка стала занимать во всем мире приоритетные позиции. Это и понятно, поскольку любой стране нужны личности не только творческие, гармонично развитые, активные, но и здоровые. А здоровье детей – это богатство нации. Здоровье детей не утрачивает своей актуальности во все времена, а сегодня оно не просто актуально, оно самое главное, учитывая экологическую ситуацию практически в любой точке планеты и социально-экономической нестабильности в обществе, которые негативно сказываются на состоянии здоровья детей. Коль здоровье – богатство, то его необходимо воспроизводить, увеличивать, а не просто сохранять.
Одним из приоритетных направлений деятельности нашего образовательного учреждения на протяжении 11 лет является физкультурно-оздоровительная работа, которая ориентирована на эффективное физическое развитие и укрепление здоровья детей. Для этого созданы все условия: имеется физкультурный зал, оснащенный современным и инновационным оборудованием, соответствующий санитарным и гигиеническим нормам, спортивные центры в группах, спортивная площадка со стационарным оборудованием, современный плескательный бассейн.
Мы ежедневно слышим знакомые слова «физкультура», «спорт», «здоровье». В чем же отличие этих понятий? Ответы детей звучат следующим образом: «Физкультурой может заниматься каждый, а спортом нет. Спортом занимаются самые сильные, крепкие и здоровые. Но каждый физкультурник мечтает стать спортсменом». А что необходимо для этого делать? 
На помощь родителям приходит детский сад, где ребенок получает все необходимые благоприятные условия для физического и психического развития своего ребенка.  В детском саду, нужно начинать прививать любовь детей к спорту. Систематические и целенаправленные занятия по физической культуре, с включением элементов спортивных игр, таких как бадминтон, футбол, пионербол, хоккей, плавание знакомят детей различными видами спорта. Большое внимание в нашем образовательном учреждении уделяется посещению детей плескательного бассейна. Об огромном значении плавания на растущий организм ребенка можно писать бесконечно. Плавание для детей большая радость, увлекаясь игрой в воде, даже самые робкие дети быстро привыкают к ней. Как практика показывает, когда у детей исчезнет страх перед водой, они становятся «жителями» воды. 
Для обеспечения наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников детского сада и их родителей в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении Детский сад № 164 открыты кружки спортивно-оздоровительной направленности: туризм, плавание, школа мяча. 
Регулярно наши дети принимают участие в районных и городских спортивных мероприятиях. Вся плодотворно проводимая работа в нашем детском саду с детьми формирует у них потребность в двигательной активности, появляется не только интерес к спорту, но и желание заниматься спортом.  
Вся слаженная работа нашего коллектива учит детей следить за своим здоровьем, формирует у них навыки здорового образа жизни.

Основные аспекты здоровьесберегающего пространства
Назарова Л.В., старший воспитатель
МАДОУ Детский сад № 255 
ГО г. Уфа РБ

Наибольший интерес для современной педагогики представляет модель здоровьесберегающего образовательного процесса в целом и здоровьесберегающего пространства в частности в рамках парадигмы педагогической поддержки. Особенности этой модели заключаются в следующем:
Педагогический аспект
Проектирование здоровьесберегающего пространства в зависимости от состояния здоровья ребенка при его непосредственном участии; коррекция целей в зависимости от состояния здоровья ребенка при его непосредственном участии; опора на субъект-субъектный характер отношений всех участников педагогического процесса (педагогов, детей, родителей) как отношения равноправных партнеров; определение позиции и роли воспитателя как консультанта, помощника в развитии индивидуальности ребенка, выстраивании траектории развития ребенка с учетом его индивидуально-личностных особенностей; конструирование индивидуальной образовательной траектории для каждого ребенка; формирование активной позиции дошкольника; интерес дошкольника через осознание самого себя, своего потенциала, своей уникальности.
Лозунг – «Я вместе с вами» отражает педагога в системе здоровьесберегающего образования: приоритеты: индивидуальность ребенка, его интересы, возможности. 
«Сотвори себя» - в этом мы видим смысл организации в ДОУ процесса здоровьесбережения – формирования у дошкольников установки на сохранение своего здоровья и умения ей следовать.
Психологический аспект
В рамках психологического сопровождения психологического здоровьесберегающего пространства дошкольного образовательного учреждения разрабатывается и планируется единая стратегия психологического сопровождения каждого ребенка с учетом актуальных тенденций: необходимость создания системы диагностики и коррекции отклонений в развитии и здоровье ребенка; создание системы диагностики и коррекции при тесном взаимодействии специалистов; наличие у педагогов детского сада знаний по диагностике и коррекции, чтобы почувствовать в своей работе значимость и ответственность перед детьми.
Следует исходить из необходимости интегративного подхода к диагностике, суть которого заключается в возможности «видеть» весь спектр проблем ребенка: от медицинских и логопедических до социальных и психолого-педагогических. При проектировании и организации здоровьесберегающего образовательного пространства было важно определить основные требования и уровни ответственности. Вопросу организации здоровьесберегающего пространства для родителей и привлечения их к его созданию педагоги и руководители уделяют особое внимание. Этому способствуют: информационные стенды, аудио и видеоконсультации, журналы для родителей и рекомендации, составляемые воспитателями и специалистами по проблеме здоровьясбережения, различные памятки.




Как сохранить здоровье детей дошкольного возраста

Онисько Т.Ю., старший воспитатель,
МАДОУ  Детский сад № 274
ГО г. Уфа РБ

	О здоровье говорят, о здоровье спорят, здоровья желают. С самого раннего детства каждый из нас осознаёт важность разумного отношения к своему здоровью.  Путь к здоровью  - это и правильное питание, систематическая двигательная активность,  отсутствие стрессовых ситуаций и ещё многое другое. По общепринятым представлениям структура здоровья человека обеспечивается здравоохранением лишь на 10-12 %, наследственности принадлежит 18 %, условиям среды – 20 %, а самый большой вклад – 50-52 % - это  образ жизни. 
Первостепенной задачей в детском саду является задача охраны жизни и здоровья детей, их физического развития. Для решения этой задачи постоянно проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия. Системная работа по физическому воспитанию в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, организованную образовательную деятельность по физической культуре с включением компонента корригирующих упражнений, по валеологии. На базе детского сада  созданы все условия для полноценного физического развития и оздоровления детей. Создана необходимая макро и микро среда. В систему работы с детьми входит и активное использование технологии обучения здоровому образу жизни. Обучение идет через все виды деятельности ребенка во время пребывания его в дошкольном учреждении. Формы организации обучения: уроки здоровья, игры, игровые ситуации, беседы, театрализованные представления, чтение художественной литературы, рисование.  Педагоги знакомят детей с комплексом упражнений «Здоровый ребенок», целью которого является профилактика простудных заболеваний, плоскостопия и нарушений осанки.
	В декабре прошли физкультурные досуги в младшей группе «В гостях у Винни - Пуха», «Быть здоровым хорошо!» физкультурный познавательный досуг в старшей группе, «Морской поход» сюжетный физкультурный досуг в логопедической группе. В январе прошло развлечение на улице по проектной деятельности в старших группах «Сказка со спортом дружит». Принимали участие  воспитанники ДОУ во Всероссийском конкурсе «Мы Гагаринцы» в спортивных соревнованиях. Дети показали свои умения, навыки, ловкость, выносливость. Полина Г.  заняла 2 место по физической культуре по городу.
Педагоги  имеют ДИПЛОМ Всероссийского творческого  конкурса «Рассударики», участвовали в конкурсе «Педагогических проектов» (1 место), во Всероссийском  проекте «Страна талантов», в конкурс рисунков «Олимпийская мечта». Ежегодно сотрудники принимают участие в  Фестивале лыжного спорта, в соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья». Воспитанники выступают в районных эстафетах «Веселые старты».
Родители (законные представители) в группах оформили альбомы: «Мы со спортом дружим», «Моя семья». В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении проходил долгосрочный спортивный проект детей и родителей по теме «Калейдоскоп мультфильмов». Старший воспитатель опубликовала методическую разработку по итогам педсовета «О здоровье всерьез» в Международном образовательном портале МААМ.RU. 
Будущее России, Республики Башкортостан определяется уровнем здорового подрастающего поколения. Этому способствует задача охраны здоровья детей дошкольного возраста, их физического и психического развития в дошкольном образовательном учреждении.

Список литературы:
1.Алямовская  В.Г. «Современные подходы к оздоровлению детей в дошкольном образовательном учреждении», Екатеринбург, 2015г.


Проблемы и перспективы психолого-педагогического сопровождения развития нравственных отношений детей дошкольного возраста в деятельности образовательных учреждениях 

Пузырная И.А., заместитель директора по УВР
МБОУ «Центр образования № 10»
ГО г. Уфа РБ 

Современное образование рассматривается как многоуровневое пространство, как сложный процесс, создающий условия для развития личности. В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования усвоение нравственных норм и ценностей, принятых в обществе определены в такой образовательной области как «социально-коммуникативное развитие», где в основе лежит развитие новой системы ценностей, способствующей становлению нравственной культуры ребенка, формированию гуманистически направленной личности. Нравственное воспитание является важнейшей задачей практически всех программ дошкольного образования. При всем многообразии этих программ можно отметить нарушение процессов формирования ориентации нравственных ценностей у детей дошкольного возраста: сбой в усвоении системы нравственных эталонов, недостаточного умения дать верную оценку воспринимаемому, особенно младшего возраста, часто бывает не под силу отчленить хорошее от плохого, определить верный, относительно нравственным нормам, путь поведения при решении проблемных ситуаций, предъявляемых детям в игровой форме. Особенно остро встает вопрос о формировании способности к внутреннему контролю и самостоятельной регуляции своего поведения на основе знания норм морали.
Как отмечают С.К. Бондырева, Д.В. Колесов, П.Н. Шихирев [1,2,5] нравственное отношение – это вид субъективных отношений как «связь», «оценка» и «обмен» между людьми. На наш взгляд, более полное раскрытие психологического содержания понятия и обоснование сущности представлено в работах Г.Р. Шафиковой [3,4], где нравственное отношение определяется как субъективно переживаемая система связей человека с миром, собой и другими с позиции гуманистических ценностей, имеющая жизненный смысл и воплощенная в смысловых структурах сознания, регулирующих его поведение.
Сложность процесса формирования личности состоит в том, что воспитательные воздействия перерабатываются ребенком с учетом имеющегося у него опыта, его психических особенностей. При одинаковых воспитательных воздействиях развитие личности может протекать по-разному. Поэтому проведение воспитательных мероприятий еще не гарантирует нравственного развития ребенка. Эффективность нравственного просвещения дошкольников во многом зависит и от согласованной работы образовательной организации и семьи. Работа должна быть организована параллельно, дополняя друг друга. 
По нашему мнению, психолого-педагогическое сопровождение развития нравственных отношений детей дошкольного возраста должно строиться на основе принципов системно-деятельностного подхода: единство нравственного сознания и деятельности, универсализации, нравственной компетенции. В связи, с чем в подразделении дошкольного образования «Детский сад» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр образования № 10» запланирована работа, которая включает в себя 3 этапа: I этап – поисково-теоретический (2015-2016г.) –  определена тема исследования, производился сбор, изучение и систематизация теоретического материала по проблеме исследования. На данном этапе сформулированы исходные теоретические положения исследования, понятийный аппарат, объект, предмет, цель и гипотеза исследования, составлена программа исследования; II этап – опытно-поисковый (2016-2017г.) – запланирована проверка гипотезы, конкретизация задач и цели, дополнение и уточнение понятийного аппарата, подбор диагностического инструментария и осуществление диагностического этапа исследования, а также разработка методического обеспечения по развитию нравственных отношений дошкольников; III этап – обобщающий (2017-2018г.) – завершение опытно-поисковой работы по реализации психолого-педагогических условий развития нравственных отношений детей старшего дошкольного возраста, формулирование теоретических выводов, обобщение опытно-поисковой работы.
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Инновационное направление организации спортивных играх в детском саду

Размыслова А.С., старший воспитатель
МБДОУ Детский сад № 217, ГО г.Уфа РБ

Будущее настоятельно требует от нас в корне изменить стратегию образования, а значит, и существующую теорию обучения и воспитания, которая должна быть нацелена на формирование активной, сильной личности, способной смело разрабатывать стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность, т.е. на формирование личности саморазвивающейся и самореализующейся. Всего этого можно и нужно добиваться при помощи игры на всех этапах обучения и воспитания. 
Физическую культуру и спорт как социально-культурный феномен часто сравнивают с игровой деятельностью. Игра – это определенный вид непродуктивной деятельности без утилитарно-практической направленности, которая как бы содержит цель в самой себе. В игре сочетаются два важных фактора: с одной стороны, игра – это практическая деятельность, физическое развитие, формирование умения самостоятельно действовать, а с другой – получение морального и эстетического удовлетворения от этой деятельности, углубленное освоение окружающего мира. Игра для дошкольников – это одна из форм обучения, когда в процессе игры дети получают те знания и совершенствуют те умения и навыки, которые в будущем будут задействованы в жизни. 
В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский сад № 217 реализуется адаптированная программа Фри Геймс, «Свободная игра». Целью рабочей программы является расширение двигательного пространства обучающихся за счет средств физической культуры, их эффективного использования. В программе выделено три уровня: уровень знаний (информационный); физическое совершенствование (мотивационный компонент); способы деятельности (операционный компонент), т.е. намечена физкультурно-оздоровительная линия. Программа «Свободная игра» решила эту проблему, вызвала живой интерес у всех воспитанников, как в организованной образовательной деятельности, так и в свободной деятельности. Был на практике реализован принцип «Играют все!». 
Свободная игра – это деятельность, которую ребенок выбирает по своему усмотрению, эмоционально окрашенная, увлекательная, со свободным входом и выходом. В свободной игре всегда есть элемент непредсказуемости. Невозможно точно вычислить, как пойдет дело. Свободная игра не преследует сиюминутных прикладных целей, она затевается ради процесса игры.
В дошкольном образовательном учреждении посредством свободной игры на занятиях по физической культуре и в свободной деятельности развивают навыки самостоятельно принимать решения, быстро адаптироваться к изменениям в жизни, свободная игра дает возможность легче справляться с эмоциональными трудностями, а также развивает навыки социального взаимодействия. 
Воспитатели и специалисты дошкольного образовательного учреждения замечают значительные изменения в поведении воспитанников с включением в свою работу программы «Свободная игра», группа становится дружнее, легче договариваться друг с другом и со взрослыми. А также программа способствует развитию физических навыков, выносливости, быстроте.
Данная программа несет в себе большой инновационно - методический потенциал, потому что позволяет по новому взглянуть на всю организацию учебно–воспитательной работы по физкультуре и не только. Целью работы явилась проверка состоятельности гипотезы об эффективности изучения спортивных игр через новую форму свободных игр. 

Патриотическое воспитание дошкольников

Рыжова М.А., воспитатель 
МБДОУ Детский сад № 219
ГО г. Уфа РБ

Патриотическое воспитание начинается довольно рано - в детском саду, с привития любви к малой Родине - месту, где человек родился и живет. Всему это мы стараемся научить ребенка с самого младшего возраста. В нашем детском саду патриотическое воспитание реализуется через такие формы, как:
- создание развивающей среды по гражданско-патриотическому воспитанию;
- тематические занятия;
- взаимодействие с родителями.
Эффективно процесс нравственно - патриотического формирования происходит при комплексном использовании средств патриотического воспитания дошкольников: народного искусства, фольклора, детской литературы, музыки, игры и т.д. Правильно подобранный мир ближайшего детского окружения - игрушки, игровые зоны, дидактические и настольные игры- дают возможность для развития чувственного восприятия, воображения и фантазии, развития речи детей, обеспечивая их индивидуальное развитие.
Формирование патриотизма крайне затруднено в отрыве от контакта с семьей. Влияние семьи огромно, без неё работа по воспитанию подлинного гражданина и патриота не даст должных результатов. Семья - источник и звено передачи ребенку социально - исторического опыта. В ней ребенок получает уроки нравственности, закладываются жизненные позиции. Для более полного представления о патриотическом воспитании в семье, вниманию родителей было предложено анкетирование на тему: «Патриотическое воспитание ребенка». Исследуя ответы на вопросы патриотического воспитания нашей группы, можно с уверенностью сказать, что родители грамотно подходят к вопросу патриотического воспитания детей. 
Отдельным направлением нравственно - патриотического воспитания подрастающего поколения является военно-патриотическое воспитание. Работу по данному направлению я организую как интеграцию различных видов деятельности. Это встречи, изучение традиций воинской доблести и славы России, истории и героического прошлого родного края.
Одной из главных задач, которые я ставлю перед собой, является показать детям, чем славен наш родной город. Знакомлю детей с традициями, достопримечательностями, с памятниками архитектуры.
Говоря о воспитании гражданственности и патриотизма, мы должны в первую очередь  заботиться о том, чтобы маленький человек стал «Человеком» с большой буквы. Чтобы он мог отличать плохое от хорошего, его стремления и желания были направлены на созидание, самоопределение и развитие в себе тех качеств и ценностей, благодаря которым мы твёрдо скажем о нём в будущем - он настоящий патриот и гражданин своей Родины.


Использование развивающей предметно-пространственной 
образовательной среды для формирования здорового образа жизни 
у дошкольников в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Саттарова Л.А., заведующий 
МАДОУ Детский сад № 240 
ГО г. Уфа РБ

Современные условия жизни и профессиональной деятельности предъявляют исключительно высокие требования к состоянию здоровья психической устойчивости, физическому развитию подготовленности человека к жизни.
В условиях современной природно-социальной и экологической ситуации проблематика здоровья детей приобретает глобальный характер. Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетной в работе любой дошкольной организации.
Для достижения гармонии с природой, человеку необходимо учиться заботится о своем здоровье. Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно, в этом возрастном периоде происходит становление двигательных способностей, формируется интерес к физической культуре и спорту, воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие качества, закладываются основы правильного физического развития и здоровья, его сохранения и укрепления с помощью приобщения к здоровому образу жизни.
Планомерная, выстроенная в системе работа по формированию здорового образа жизни с использованием предметно - пространственной развивающей образовательной среды группы и всего пространства дошкольного учреждения в целом является необходимым условием построения системы здоровьесбережения детей в дошкольной организации.
Главной целью создания предметно-пространственной развивающей образовательной среды для формирования здорового образа жизни у дошкольников в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования является создание условий для укрепления и развития физического, психического здоровья детей, развитию культурно – гигиенических навыков; приобщению к здоровому образу жизни.
Наполняемость этой среды в каждой возрастной группе имеет свои особенности. Они зависят от задач физического развития, предъявляемые образовательной программой дошкольной образовательной организации.
Жизнь ребенка в группе должна быть насыщена разнообразными, плодотворными и результативными видами деятельности. Ребенок живет весь день, каждую минутку. Он должен быть непрерывно и разнообразно занят, но при этом должен ощущать себя свободным от внешнего воздействия, потому что выполняет то, что для него значимо, актуально сегодня и сейчас. Ребенок всегда в движении. И приобщение к здоровому образу жизни неразрывно связано с двигательной активностью, как мощным и стимулирующим фактором интеллектуального и эмоционального развития ребенка. 
Среда детского сада выступает не только условием творческого саморазвития личности ребенка, но и показателем профессионального творчества специалиста, так как конструирование ее требует от педагога художественного вкуса, фантазии и разнообразных способов ее создания. И поэтому, одно из условий управления качеством образования в дошкольной образовательной организации - это оптимизация педагогического процесса, которая осуществляется в результате работы по  обновлению содержания образования и организации образовательного пространства.  
Успешное формирование основ здорового образа жизни у дошкольников во много зависит от целенаправленной систематической образовательной работы в дошкольной образовательной организации и семье, от комплексного подхода к созданию условий для осуществления образовательного процесса, согласованного взаимодействия в триаде «ребенок-педагог-родитель», инициатором и координатором которого должен выступать педагогический коллектив дошкольной организации.



Интеграция двигательной и познавательной деятельности детей дошкольного возраста как условие повышения качества образования

Степанова С.Ю., заведующий
МАДОУ Детский сад № 53 
ГО  г. Уфа РБ

В настоящее время в системе дошкольного образования большое место занимают проблемы, связанные с постоянным увеличением объема и интенсивности нагрузки, а также с преждевременным началом систематического обучения. Замечено, что высокий уровень двигательной активности является важнейшим условием не только физического, но и умственного развития ребенка. Однако в дошкольных образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется так, что усвоение знаний происходит на фоне подавления двигательной активности. 
Современными исследованиями доказано, что ухудшение здоровья детей является результатом неблагоприятного воздействия не только социально-экономических и экологических факторов. К ним в первую очередь относят:
	излишнюю информационную перегрузку дошкольников; 

неадекватную возрастным особенностям дошкольников деятельность; 
отсутствие времени для самостоятельной игровой и двигательной деятельности.
Также одним из нерешенных вопросов современного дошкольного образования является ориентация содержания образовательных программ дошкольного образования преимущественно на умственное (интеллектуальное) развитие детей. Такое явление вызвано в первую очередь социальным заказом общества на воспитание образованной, интеллектуальной личности. Исходя из этого, дети большое количество времени проводят на занятиях в статическом положении «сидя». Проблема недостатка времени и переработки большого объема программного материала негативно сказывается как на состоянии здоровья детей, так и на качестве образования. Ограничение двигательной активности влечет за собой:
	отставание в развитии моторики, усвоении двигательных навыков;

недоразвитие опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма;
снижение умственной работоспособности;
снижение сопротивляемости к различного рода инфекциям.
По нашему мнению, наиболее приемлемым путем разрешения проблемы будет являться поиск новых направлений, наиболее подходящих для гармоничного психофизического и социального развития дошкольников. Одним из таких направлений является интеграция разных видов образовательной деятельности. Интеграция познавательной и двигательной деятельности детей в процессе занятия физической культурой способствует эффективному решению как образовательных, так и оздоровительных задач. Учеными установлена прямая зависимость между уровнем двигательной активности и словарным запасом, развитием речи, мышления. В дошкольной организации интеграция двигательной и познавательной деятельности может осуществляться по нескольким направлениям:
1. Включение в игры и эстафеты заданий на закрепление знаний, полученных детьми на других занятиях (развитие речи, формирование элементарных математических представлений, ознакомление с окружающим миром и т.д.).
2. Разработка системы интегрированных занятий по конкретной теме, с помощью которых у дошкольников происходит:
	расширение опыта ориентировки в пространстве;

закрепление представлений об основных свойствах объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени;
усвоение и закрепление знаний и представлений об окружающем и предметном мире;
освоение грамматических категорий речи.
Таким образом, смысл интеграции познавательной и двигательной деятельности заключается в формировании системы, обладающей большим образовательным, оздоровительным эффектом, позволяющей качественно на новом, более эффективном и доступном для ребенка уровне освоить большинство разделов программы.






Дошкольный возраст - решающий  в формировании 
фундамента физического и психического здоровья

Федотова Э.С., заведующий 
МАДОУ Детский сад № 28 ГО г. Уфа РБ

Здоровый человек живёт в гармонии с собой и окружающими, при этом,  телесное и психическое здоровье неразделимы. Основу здоровья ребёнка составляет, прежде всего, полноценное психофизическое развитие. Именно психическое здоровье является предпосылкой здоровья физического. 
Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья, так как до 7 лет организм ребёнка проходит огромный путь развития. Поэтому очень важно в системе физкультурно-оздоровительной работы ДОУ предусмотреть не только выполнение двигательного режима, но и использование здоровьесберегающих технологий, направленных на становление ценностей здорового образа жизни.
Компонентами начальных представлений дошкольников о здоровом образе жизни являются: представления о правильном питании, о гигиене, потребность в двигательной активности, формирование полезных привычек, закаливание организма, соблюдение режима дня, а также формирование понятий о факторах, вредно влияющих на здоровье.
Режим дня можно считать правильным тогда, когда в нём предусмотрена рациональная двигательная деятельность в сочетании с умственной нагрузкой, не допускающая переутомления детей.
Педагогические технологии, направленные на формирование у детей представлений о здоровом образе жизни предполагают системный подход: взаимодействие педагогов со специалистами и родителями; совместная деятельность всех участников образовательного процесса; формирование здоровье сберегающего пространства. 
Современные подходы к организации здоровье сберегающей среды предусматривают создание эмоционально – комфортных условий пребывания ребенка в ДОУ и содействуют его физическому, духовному и социальному благополучию. 
Важно не только создать здоровье сберегающую среду в соответствии с требованиями федерального стандарта, но и рационально использовать её в разнообразной игровой, двигательной, физкультурно-оздоровительной деятельности, способствующей положительной мотивации воспитанников к  укреплению своего здоровья. 
Дальнейшая работа по формированию здорового образа жизни у дошкольников предполагает высокотворческую деятельность всех участников образовательного процесса, поиск инновационных подходов к организации здоровьесберегающей среды.


Использование метода проектов в дошкольном образовательном учреждении при формировании здорового образа жизни дошкольников

Фоменко Н.А., старший воспитатель 
МБДОУ Детский сад № 68 
ГО г.Уфа РБ

Здоровье нации – наиболее актуальная из существующих проблем современного общества. В условиях современной природно-социальной и экологической ситуации проблематика здоровья детей приобретает глобальный характер. Разнообразные данные свидетельствуют о том, что только 14% детей России можно считать практически здоровыми, 50%, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья, 35% хронически больны. 
Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетной в работе любого дошкольного учреждения. В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни.
Одним из приоритетных направлений деятельности нашего дошкольного образовательного учреждения является систематизация работы по внедрению разнообразных форм и методов  работы с семьей в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию является технология проектирования и использование метода проектов в дошкольном образовательном учреждении с интеграцией в различных образовательных областях.
Используя разработанный коллективом дошкольного образовательного учреждения долгосрочный здоровьесберегающий проект, в рамках которого мы работаем уже пятый год, позволил нам активизировать сотрудничество с семьями наших воспитанников. Педагоги дошкольного образовательного учреждения регулярно отчитываются на педсоветах о промежуточных результатах, представляя коллегам презентации реализуемых в данный момент проектов по здоровьесберегающим технологиям, где подробно и наглядно показывают всю ежедневную практику применения здоровьесберегающих методик и технологий в каждой группе. Регулярная двигательная активность, физические упражнения, самомассаж, гигиенические и закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика и многое другое позволяет нашим воспитанникам оставаться здоровыми даже в период сезонных вспышек инфекций.
Нам необходимо научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.

Роль подвижной игры в физическом развитии детей дошкольного возраста

Хамидова А.З., заведующий 
МБДОУ Детский сад № 326
ГО г. Уфа РБ

Дошкольное детство - период в жизни человека, когда формируется здоровье, осуществляется развитие личности. В то же время в этот период ребёнок находится в полной зависимости от окружающих его взрослых - родителей, педагогов. Проблема эффективности развития и воспитания ребенка в период дошкольного детства относится к числу наиболее актуальных проблем дошкольной педагогики. Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на формирование двигательных навыков, психофизических качеств, достижения физического совершенства.
Целью физического воспитания является формирование у детей основ здорового образа жизни, подготовки к жизни, к труду и защите Родины. Эта цель единая для всей системы физического воспитания нашей страны.
В соответствии с целью физическое воспитание предусматривает решение следующих задач: 
1. Оздоровительные: укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие, закаливание организма.
2. Образовательные: формирование двигательных навыков и умений, развитие физических качеств (быстрота, ловкость, гибкость, сила, выносливость и др.), овладение специальными знаниями.
3. Воспитательные: содействие умственному, нравственному, эстетическому, трудовому воспитанию.
Система физического воспитания в дошкольных учреждениях представляет собой единство цели, задач, средств, форм и методов работы, направленных на укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей.
Подвижные игры различной направленности являются очень эффективным средством комплексного совершенствования двигательных качеств. Они в наибольшей степени позволяют совершенствовать такие качества как ловкость, быстрота, сила, координация и др. При рациональном использовании игра становится эффективным методом физического воспитания. Использование подвижных игр предусматривает не только применение каких-либо конкретных средств, но может осуществляться путем включения методических особенностей игры в любые физические упражнения.
Таким образом, «подвижная игра - это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами».   Они рассматриваются как основное средство и метод физического воспитания. Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждает к определенным умственным и физическим усилиям.
Велика роль подвижной игры и в умственном воспитании ребенка: дети учатся действовать в соответствии с правилами, овладевать пространственной терминологией, осознанно действовать в изменившейся игровой ситуации и познавать окружающий мир. В процессе игры активизируются память, представления, развиваются мышление, воображение. Дети усваивают смысл игры, запоминают правила, учатся действовать в соответствии с избранной ролью, творчески применяют имеющиеся двигательные навыки, учатся анализировать свои действия и действия товарищей. Подвижные игры нередко сопровождаются песнями, стихами, считалками, игровыми зачинами. Такие игры пополняют словарный запас, обогащают речь детей. Разнообразие игр по содержанию и организации детей позволяет подбирать их с учетом времени дня, условий проведения, возраста детей, их подготовленности, а также в соответствии с поставленными воспитателем задачами. 
Таким образом, подвижная игра - незаменимое средство пополнения ребенком знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, ценных морально-волевых и физических качеств.


Комплексный подход в формировании культуры
здорового образа жизни у дошкольников

Цеслинская Н.Ю., старший воспитатель 
МБДОУ Детский сад № 238 ГО г. Уфа РБ

Укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни всегда актуально, особенно актуально в нашем детском саду, т.к. наши воспитанники – дети с частыми бронхолегочными заболеваниями и туберкулезной интоксикацией.
Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников – это целостный процесс. Он требует овладение суммой определенных знаний и изучение разных приемов работы с детьми, а также пропаганды знаний о здоровом образе жизни среди родителей.
Знание ребенком основ гигиены, элементарных медицинских сведений, правил безопасности жизнедеятельности составляет фундамент формирования здорового образа жизни, способствующий, в свою очередь, эффективности всех оздоровительных мероприятий, проводимых в дошкольном учреждении и семье.
Наиглавнейшее требование состоит в том, чтобы не допустить снижение имеющегося уровня здоровья детей, способствовать его повышению путем четко продуманной системы работы, включающей физкультурно-оздоровительные мероприятия, гигиенический режим, психологический климат, индивидуализацию всех режимных моментов и, самое главное, тесное сотрудничество и взаимодействие специалистов дошкольного учреждения и родителей.
Система работы построена с учетом возрастных, психофизических и психологических особенностей детей дошкольного возраста, опирается на основные принципы психологии и дошкольной педагогики.  
В систему работы входит: комплексы занятий цикла «Я – человек», «Мое здоровье»;  физкультурно-оздоровительные мероприятия (занятия физической культурой, комплексы утренней гимнастики, гимнастики после дневного сна, физкультурные праздники и досуги, «Неделя здоровья», закаливание с учетом времени года); подвижные, сюжетные, дидактические игры соответствующей тематики, соблюдение режима дня, рациональное питание.
В группах организованы «центры здоровья», где находится все необходимые пособия для укрепления здоровья и закаливания детского организма, а также удовлетворения  врождённой  потребности детей в движении, что  служит важным условием формирования всех систем и функций организма, одним из способов познания мира, ориентировки в нём, средством всестороннего развития дошкольника.
Разработан и успешно реализуется план практической и теоретической работы с родителями.
Таким образом, комплексный подход в формировании культуры здорового образа жизни у дошкольников позволяет прививать им необходимые привычки и навыки, которые будут основой их дальнейшей жизни.

Организация работы по экологическому воспитанию дошкольников
Черкасова Е.И., старший воспитатель 
МБДОУ  Детский сад  № 219
ГО  г. Уфа РБ 

	В современном обществе вопрос экологического  воспитания детей является одной из важных проблем. В настоящее время процесс взаимодействия человека с природой представляет собой экологическую проблему, так как все чаще и чаще нам встречается люди, которые пренебрежительно относятся к живой и не живой природе. Причиной, на мой взгляд, является несвоевременное знакомство с экосистемой. Если люди не научатся бережно относиться к природе, они себя погубят. А для того, что бы этого не произошло, надо воспитывать экологическую  культуру, и начинать экологическое воспитание лучше всего с дошкольного возраста, а если точнее, то с 2-3-хлетнего возраста. Дети раннего возраста более эмоционально восприимчивы, им легче понять и осознать, что можно делать, а что - нельзя. Одно из важнейших условий формирования экологических представлений - это наблюдение детей за объектами и явлениями в природе. Основная цель педагога в работе с детьми по экологическому воспитанию - заложить первые правильные ориентиры в мире природы, воспитание с первых лет жизни гуманной, социально активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно к ней относится, и сформировать у детей целостный взгляд на природу и место человека в ней. 
	В нашем детском саду педагоги уделяют особое внимание занятиям по экологии, работу осуществляют в двух направлениях: на занятых, а полученные знания, умения и навыки закрепляют на прогулках.  
	При организации работы по разделу: «Экологическое воспитание» используются разнообразные формы работы с детьми: тематические занятия, беседы, игры, викторины, развлечения, коллективный труд, праздники. Ежегодно организуются выставки «Сохраним нашу Планету», проводятся экскурсии в «Зимний сад», где наши воспитанники знакомятся с разнообразием видов растений и способами ухода за ними.
	В процессе экологического воспитания дошкольников педагоги используют следующие виды деятельности:
-практическая деятельность;
-наблюдение (самостоятельная познавательная деятельность);
-сюжетно-ролевая игра, отражающая различные события в природе;
-общение с природой, контакт с объектами растительного и животного мира, 
-детское творчество на основе впечатлений от природы или деятельности людей в природе;
-речевая деятельность;
-просмотр картин, презентаций способствующих получению новых и уточнению имеющихся представлений о природе и т.д.
	Одним из средств повышения качества экологического воспитания является использование информационно-коммуникационных технологий. В нашем детском саду имеется интерактивная доска, с помощью которой показываем детям презентации на экологические темы: «Сбережем наш лес», «Удивительные животные», «Подводный мир» и т.д. Презентации активно вовлекают детей в процесс познания, обогащают представления об окружающем мире. 
	Не менее важным условием экологического воспитания является тесная взаимосвязь с родителями воспитанников. Только совместными усилиями можно решить главную задачу – воспитание экологически грамотного человека, но в настоящее время эта деятельность трудна, так как во многих семьях данный вопрос в воспитании не считается важным. В работе с родителями используются следующие формы: родительские собрания, консультации, беседы, проводятся акции "Посадим елочку". Жизнь человека немыслима без сохранения природы, и поэтому мы должны приступить к воспитанию экологически грамотного человека. 


Формирование здорового образа жизни дошкольника

Чинаева З.М., заведующий
МАДОУ Детский сад №264
ГО г. Уфа РБ 

«Здоровое поколение, здоровый образ жизни», –  часто мы слышим в современном обществе. «Каждый молодой человек должен осознать, что здоровый образ жизни – это его успех, его личный успех» - это слова Президента России В.В. Путина.
Дошкольный мир – этот та отправная точка в жизни ребенка, с которой начинается отношение к здоровому или нездоровому образу жизни. Задача взрослых на этом этапе жизни малыша - сформировать правильное отношение к своему здоровью.
В детском саду № 264 ведется планомерная, целенаправленная работа по формированию здорового образа жизни среди всех участников образовательных отношений. Сформировать привычку к здоровому образу жизни – это главная и жизненно важная задача дошкольного образовательного учреждения. 
Мы понимаем, что самыми главными учителями для наших воспитанников являются родители и педагоги. Семья и детский сад призваны в дошкольном детстве «заложить» основы здорового образа жизни, используя различные формы работы. Нами выбрана стратегическая линия в работе с педагогами и родителями воспитанников по сохранению и укреплению здоровья детей.
Именно в семье на ранней стадии развития ребенка ему должны помочь понять непреходящую ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить малыша самостоятельно и личным примером активно формировать, сохранять и приумножать свое здоровье.
Детский сад должен стать «школой здорового стиля жизни» детей, где любая деятельность будет носить оздоровительно – педагогическую направленность и способствовать воспитанию потребности к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья.
Одним из приоритетных направлений образовательной работы детского сада является физическое оздоровление. Работа строится в трех направлениях: с педагогами, с детьми, с родителями. 
Повышению профессиональной компетентности педагогов уделяется особое внимание. Работа с педагогами строится следующим образом: проведение тематических педагогических советов, семинары – практикумы по физической культуре, консультации по  интересующим темам, организация встреч со специалистами, самообразование, участие педагогов в профессиональных спортивных конкурсах, прохождение курсов повышения квалификации и др.
Наш детский сад является стажерской и пилотной площадкой по сетевому взаимодействию с  Институтом развития образования Республики Башкортостан. Цель данного сотрудничества - повышение квалификационного уровня педагогов. Разработаны исследовательские проекты («Математика в бассейне», «Здоровейка», «Один день из жизни семьи Гильмановых», «Витаминка» и другие); цикл тематических занятий с внедрением здоровьесберегающих технологий. 
Работа с детьми предполагает различные формы, средства и методы формирования представлений о здоровом образе жизни. Основными формами являются: познавательные занятия, чтение художественной литературы, беседы, подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, а также игры с элементами массажа, релаксационные упражнения, спортивные занятия, бассейн, соревнования, праздники. Одним из нетрадиционных методов оздоровления является использование камешков «Марблс» в воде, в тёплое время года - игры с водой, самомассаж, ходьба босиком по песку.
Совместно проводимая работа с семьями воспитанников дает положительные результаты по формированию здорового образа жизни дошкольника.


Роль руководителя ДОУ в создании условий для детей с ограниченными возможностями здоровья

Япарова А.С., заведующий 
МАДОУ Детский сад № 62
ГО г. Уфа РБ
Основной целью Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 62 является обеспечение равного доступа к образованию для всех детей с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей каждого ребенка.
В дошкольном образовательном учреждении работа по обучению, воспитанию и развитию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, включает в себя: 
	использование специальных адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания; 

специальные методики, учебные пособия и дидактические материалы;
специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования; 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
обеспечение доступа в здание организации, осуществляющих образовательную деятельность; 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Для формирования педагогической компетентности педагогов в инклюзивной практике дошкольного образования в нашем детском саду проводится не только комплексная подготовка кадров: курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, но и обширная методическая работа, направленная на реализацию программы инклюзивного образования, усвоение теоретических знаний и передового педагогического опыта, формирование педагогических умений и способов постановки задач педагогической деятельности. 
Педагоги дошкольного образовательного учреждения при построении образовательного процесса учитывают особенности психического развития воспитанников и состояние их здоровья; соблюдают специальные условия, необходимые для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; при необходимости взаимодействуют с медицинскими организациями. 
При организации образовательной деятельности педагоги учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей, диагноз ребенка, его группу здоровья, уровень двигательной активности, систематически контролируют утомляемость. Особое внимание уделяется проведению диагностики и коррекции имеющихся нарушений, психологической помощи. В практику работы внедряются разнообразные технологии, которые способствуют развитию познавательной и двигательной деятельности, постепенной социализации воспитанника, мотивации родителей направленной на совместную работу по обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья.
Грамотно выстроенная система управления в детском саду, подготовка специалистов, создание специальных условий и развивающей среды, маркетинг дополнительных услуг позволяет значительно повысить качество образования, обеспечить детям с ограниченными возможностями здоровья общение с нормально развивающимися сверстниками и, таким образом, способствует эффективному решению задач по формированию равноправного общества.

Здоровый педагог – здоровый ребенок

Яушева Г.Н., методист 
МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ
Вопросы сохранения и приумножения своего здоровья актуальны, своевременны и достаточно сложны. Дошкольный возраст является важным в формировании фундамента физического и психического здоровья. Сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом одна из важнейших задач стоящих перед педагогами ДОУ.
Здоровьесберегающие технологии, формирование здорового образа жизни прочно вошли в работу дошкольных учреждений. Все здоровьесберегающие технологии в детском саду, как правило, направлены на ребенка. Необходимо помнить, что данные технологии осуществляются педагогами, а могут ли они применять их в работе с детьми качественно, если сами не следуют их принципам и имеют проблемы со здоровьем. 
Педагогам дошкольных учреждений, необходимо знать, прежде всего, что сам термин «здоровье» определяется неоднозначно. Определение, данное Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье — это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов».
Полноценное физическое и психическое здоровье взрослого — это залог успешного воспитания здорового ребенка, а это основа формирования личности. В последнее время проблема сохранения психического здоровья педагога в образовательном учреждении стала особенно острой. На фоне хронического стресса, ведущего к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов, возникает эмоциональное выгорание. У педагогов может заметно снизиться энтузиазм в работе, пропасть блеск в глазах, повыситься усталость. Данная проблема представляется очень важной, так как эмоциональное выгорание оказывает негативное влияние не только на самих педагогов, на их деятельность и самочувствие, но и на тех, кто находится рядом с ними. Это и близкие родственники, и друзья, а также воспитанники, которые вынуждены находиться рядом, и которые порой оказываются жертвами данной проблемы. 
Одной из важных направлений методической работы можно определить, как психологическую поддержку педагогов. Данная работа идет в тесной взаимосвязи методистов, старших воспитателей, педагогов-психологов. Во время проведения педагогических советов, районных методических объединений можно применят обучение педагогов приёмам саморегуляции для быстрого снятия сильного эмоционального и физического напряжения; тренинги, упражнения по преодолению страха ошибок, повышению уверенности, по предупреждению возникновения неконтролируемых ситуаций.  
Активное вовлечение педагогов в конкурсы, брейн-ринги, деловые игры, спартакиады, обобщение опыта, смотры педагогических достижений, применение системы поощрений, коллективные посещения театров и различных мероприятий, может удовлетворить потребность педагогов в признании, самоутверждении, самовыражении.
Многие подчеркивают ведущее значение положительных эмоций в воспитании здорового подрастающего поколения. Ребенку необходимы условия для увлекательной, эмоционально насыщенной деятельности. Важно, чтобы педагоги могли поддержать у детей чувство жизнерадостности и бодрости, прежде всего личным примером.
Работа - всего лишь часть жизни, которую нужно провести в радости и гармонии с самим собой.
  






