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Аналитическая справка 

о создании здоровьесберегающих условий для воспитанников

     Здороеьесберегающие технологии в дошкольном образовании -

технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного 

дошкольного образования-задачи сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, 

педагогов и родителей.

     Целью моей деятельности в этом направлении является: обеспечение 

высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада. 

Воспитание валеологической  культуры как совокупности осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и 

умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валелогической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи.

За отчетный период применялись такие доровьсберегаюшие мероприятия 

как:

•        Динамические паузы

•        Подвижные и спортивные игры

•        Релаксация

•        Гимнастика пальчиковая

•        Гимнастика для глаз

•        Гимнастика дыхательная



•        Динамическая гимнастика

.        Витаминизация

.        Физминутки в ООД

.         Закаливающие процедуры

.         Экоголого-оздоровительные прогулки и экскурсии

.        Солнечные ванны

.        Проект «Огород на подоконнике»

.        Проект «Формирование КГН» и т.д.

1.     При проведении организованной образовательной деятельности 

«Речевое развитие» - для детей среднего дошкольного возраста с 

использованием личностно-ориентированной, игровой и 

здоровьесберегающих технологий. Тема: «Кладоискатели».

2.  При проведении тематической гостиной с родителями и детьми в 

рамках реализации проектной деятельности с использованием личностно-

ориентированной, игровой и здоровьесберегающих технологий в средняя 

группа  «Мир – без войны!».

3.        При проведении непосредственно образовательной деятельности 

(коммуникация) по развитию речи: «Дикие животные», «Домашние 

питомцы» -  с использованием современно образовательных технологий 

(мнемотехника), личностно-ориентированной, игровой и 

здоровьесберегающих технологий.

4.     При проведении организованной образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие», Тема: «Овощи» - для детей 

среднего дошкольного возраста с использованием игровой, личностно-

ориентированной, и здоровьесберегающих технологий. 

         В увлекательной наглядно-практической форме стараюсь обогащать   

         представления детей о здоровье и здоровом образе жизни.

     В группе созданы здоровьесбрегающие условия для воспитанников, 

что позволяет снижать уровень заболеваемости детей в учреждении. Для 




