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ПАРОВОЗИК  

 Солнце, воздух и вода- 
Наши лучшие друзья! 

С ними будем мы дружить 
Чтоб здоровыми нам быть! 

Здоровые дети - в здоровой семье. 

Здоровые семьи - в здоровой стране. 

Здоровые страны - планета здорова. 

Здоровье! Какое прекрасное слово! 

Так пусть на здоровой планете 

Растут здоровые дети! 



  

  

 

 

 

Физическое здоровье детей неразрывно связано с их 

психическим здоровьем, эмоциональным благопо-

лучием. Исходя из принципа “здоровый ребенок — 

успешный ребенок”, невозможно решение пробле-

мы воспитания социально адаптированной лично-

сти без осуществления системы мероприятий по 

оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. Поэтому  в настоящее время 

в качестве одного из приоритетных направлений педагогической деятельности выделя-

ется применение в условиях детского сада здоровьесберегающих технологий.   

Цель здоровьесберегающих технологий в ДОУ  — обеспечение высокого уровня реаль-

ного здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры, как 

совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний 

о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его.   

   К современным здоровьесберегающим технологиям относятся: ритмопластика; дина-

мические паузы, физкультминутки; подвижные и спортивные игры; релаксация; гимна-

стики: пальчиковая, для глаз, дыхательная; гимнастика пробуждения; оздоровительный 

бег; физкультурное занятие; проблемно-игровые (игротренинги и игротерапия) 

и коммуникативные игры; занятия из серии «Здоровье», самомассаж; арттерапия;  

технологии коррекции поведения.  

 

Уважаемый читатель! 

 Здоровье – основа 

хорошей жизни 

каждого человека, 

к которой приме-

ним афоризм «Что 

имеем, не храним, 

потерявши, пла-

чем». Свое здоро-

вье, здоровье близ-

ких мы обычно за-

мечаем, когда его 

становится заметно 

меньше. Частые 

причины нездоровья – лень и легко-

мыслие.  

Сформировать привычку быть 

здоровым намного проще и дешевле, 

чем  спасать от болезней. 

Закладывать основы здорового образа 

жизни наиболее оптимально в до-

школьном возрасте. К началу школьной 

жизни у детей обычно уже сформиро-

ван определенный навык поведения, 

причем не всегда положительный, ведь 

ценности здорового образа жизни в се-

мьях не является значимым. Поэтому  и  

был создан проект «Сад радости»  кото-

рый реализуется в нашем детском саду, 

цель которого  создание целостного  

здоровьесберегающего пространства 

для обеспечения психофизического 

здоровья  всех участников образова-

тельного процесса детского сада. 
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Педагогическая страничка 
  
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 



 
 
 

 
  Система здоровьесбережения в ДОУ включает:  

-    различные оздоровительные режимы (адаптационный, гибкий, 

щадящий, по сезонам, на время каникул);  

-    комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, 

хождение по “дорожкам здоровья”, профилактика плоскостопия; 

хождение босиком, полоскание горла и рта, максимальное пребыва-

ние детей на свежем воздухе, бодрящая гимнастика);  

-   физкультурные занятия;  

-   оптимизация двигательного режима: традиционная двигательная 

деятельность детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

проведение подвижных игр, прогулки) и инновационные техноло-

гии оздоровления и профилактики (ритмопластика, логоритмика, 

сухой бассейн, массажёры, тактильные дорожки и т.д.);  

-   организация рационального питания;  

-    медико-профилактическая работа с детьми и родителями;  

-    соблюдение требований СанПиНа к организации педагогическо-

го процесса;  

-    комплекс мероприятий по сохранению физического 

и психологического здоровья педагогов.  

-    интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы 

в различные виды совместной деятельности;  

-    внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий 

в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

- разнообразие форм физкультурно — досуговой деятельности 

с дошкольниками;  

-   формирование привычки к здоровому образу жизни 

у дошкольников, педагогов и родителей;  

-   совершенствование физических качеств и обеспечение нормаль-

ного уровня физической подготовленности в соответствии 

с возможностями и состоянием здоровья ребенка;  

-   выявление интересов, склонностей и способностей детей 

в двигательной деятельности и реализация их через систему спор-

тивно-оздоровительной работы. 

                                                             

 Ст. воспитатель Самсонова Е.В. 

 

Здоровье начинается ….. 
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Массаж биологически  

активных точек 
по  А.А. Уманской для  
детей раннего возраста 

«Зайкин массаж» 
 

Вышел зайчик на лужок, 

На зеленый бережок   

(плавные движения 

от переносицы к ушам.  

Сделать 4–6 движений). 

Потирает зайка нос, 

Чтобы носик не замерз  

(надавить пальцами 

на точки, расположенные 

у крыльев носа). 

          Серый зайчик 

            вместе с нами 

Потирает над бровями. 

Зайка лапкой лапку трет, 

Зайка песенку поет 

 (прижать большой палец  

руки к указательному.  

Образовался бугорок.  

Делать массаж этой точки). 

«Ой, спасибо вам,  

друзья! 

Мне без вас никак  

нельзя»  

(выполнить массаж точки 

на другой руке). 

Инструктор по ФИЗО 

Белькова Н.В. 



ЭТО ПОМОГАЕТ В НАШЕМ ДЕТСКОМ САДУ СОХРАНИТЬ  
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ. 

Кукла наказана:  
                 банка варенья 
Будет на месяц закрыта  
                         в шкафу!                   
Вместо кино буду с ней         

в  воскресенье 
В нашем углу наводить  

                         чистоту. 
                          М.Казаринов  

 
Кукла-марионетка 

Теневые куклы 
     Перчаточные куклы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

КУКЛОТЕРАПИЯ !!!!!!! 
   Куклотерапия занимает одно 

из первых мест, среди известных 

методов предупреждения и пре-

одоления стрессов и страхов.  

Цель куклотерапии – помочь 

ликвидировать болезненные пе-

реживания, укрепить психиче-

ское здоровье, улучшить соци-

альную адаптацию, развить са-

мосознание, разрешить конфлик-

ты в условиях коллективной 

творческой деятельности.. Он 

основан на процессах идентифи-

кации ребенка с любимым геро-

ем (сказки, мультфильма и т.д.) и 

базируется на трех основных по-

нятиях:    «игра» -    «кукла» - 

«кукольный театр».  

    В качестве основного приема 

коррекционного воздействия в 

куклотерапии используется кук-

ла, как промежуточный объект 

взаимодействия ребенка и взрос-

лого.  

Функции, которые выполняет  

куклотерапия:  

• коммуникативную - установле-

ние эмоционального контакта, 

объединение детей в коллектив; 

• релаксационную – снятие эмо-

ционального напряжения; 

• воспитательную – психокор-

рекция, проявление личности в 

игровых моделях жизненных  

ситуаций; 

• развивающую – развитие пси-

хических процессов (памяти, 

внимания, восприятия и т.д.),  

развитие речи, моторики; 

• обучающую – обогащение ин-

формацией об окружающем ми-

ре.  

Главная задача куклы – обес-

печить диалог, в котором ребе-

нок будет общаться со взрослым 

посредством куклы. С куклой 

ребенок быстрее и легче овладе-

вает навыками общения, с иг-

рушкой легче разговаривать, 

нарабатывает моторику кисти, 

«рукой учат голову». 

С помощью разных кукол мы 

одновременно решаем несколько 

задач: налаживаем контакт с ре-

бенком, повышаем общий эмо-

циональный фон, улучшаем 

настроение, у ребенка появляет-

ся желание ближе 

«познакомиться» с куклой, про-

извести впечатление на нее, а 

значит и правильно выполнить 

предлагаемые задания, отвечать 

на вопросы педагога, тем самым 

развивая речь, пополняя актив-

ный словарь, развивая артикуля-

ционный аппарат. С этой целью 

используются куклы – говоруш-

ки.  

В куклотерапии используются 
такие варианты кукол, как куклы 
- марионетки, пальчиковые, тене-
вые, веревочные, плоскостные, 
перчаточные и куклы - костюмы. 

 
Музыкальный руководитель  

Яковенко Т.В. 

4 



 
Игра – ведущий вид деятельности для малыша. По-

смотрите, с каким азартом играют наши дети!  

Но далеко не все задумываются о значении игр в 

нашей жизни. Что же есть игра – просто приятное 

времяпрепровождение, или что-то большее? 

Еще с двадцатых годов прошлого века ученые-

психологи заговорили о том, что с помощью игры 

можно не просто развивать свои способности, но и 

корректировать разные психологические проблемы, 

справляться с ограничением физических возможно-

стей, и даже устранять отставание в интеллектуаль-

ном развитии. Ученые заметили, что игра является 

одним из наиболее действенных способов для повышения психологической устойчивости ребенка, 

приобретения и усовершенствования навыков общения, избавления от различных страхов и фобий.  

Игра чрезвычайно важна для психического развития ребенка. С ее помощью он сохраняет психиче-

ское здоровье, готовится к взрослой жизни. Игровая деятельность помогает малышу приобретать 

навыки в разных видах деятельности, усваивать социальные нормы поведения, улучшать физическое 

и эмоциональное состояние, избавиться от психических травм, позволяя пережить болезненные для 

психики обстоятельства в упрощенной форме.  

      Впервые начали использовать игротерапию в психоанализе. Зигмунд Фрейд, описывая детские иг-

ры, утверждал, что ребенок превращает в активную игру свои прошлые пассивные переживания. 

Игротерапия является эффективным способом коррекции при работе с детьми, имеющими совершен-

но разные физические и психические особенности.  

Игротерапия как психотерапевтический метод хорошо помогает: 

 для улучшения психического состояния детей, переживших развод родителей; 

 при агрессивном поведении; 

 для профилактики и лечения страхов; 

 для лечения тревожности и стресса у госпитализированных детей; 

 при трудностях в чтении; 

 для повышения успеваемости детей, имеющих затруднения в обучении; 

 при отставаниях в развитии речи; 

 для ускорения развития детей с умственной отсталостью; 

 при лечении заикания; 

 для облегчения состояния ребенка при некоторых психосоматических забо-

леваниях (нейродермит, бронхиальная астма, язвенный колит, и пр.); 

 при многих других проблемах. 
 Возможности игротерапии фактически 

неограниченны. Она помогает в активном формировании позна-

вательной сферы, стимулирует развитие речи, совершенствует 

эмоциональную и волевую сферы. В процессе игры малыш со-

циализируется, учится взаимодействовать с другими, что позво-

ляет решать многие коммуникативные проблемы. 

Педагог психолог Загвозкина Е.П. 
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ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ!!! 
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Выпуск подготовила 

Редакционная служба  

детского сада №233 

Гл.редактор  

ст. воспитатель  

Самсонова Е.В. 

 

                              Игры помогающие в коррекции агрессии  
1. Сражение 
Возраст — с 2 лет. 
Имитируется настоящее сражение: игроки бросают друг в друга 
бумажные шарики, маленькие мягкие игрушки, можно из укрытия. 
Игра заканчивается всеобщим перемирием и  
обнимашками. 
2. Злые – добрые кошки 
Возраст – с 2 лет. 
Все игроки по команде водящего превращаются то в добрых коше-
чек, которые выгибают спинку, мурчат, ласкаются, то в злых кошек, которые шипят и царапаются. 
3. Каратист 
Возраст — с 3 лет. 
На пол кладут обруч. Игрок становится в середину обруча, и, не выходя за его края, резко двигает 
ногами, имитируя удары. Зрители подзадоривают его криками: «Сильнее!». 
Если вместо движений ногами игрок будет совершать удары руками, то такая игра будет называться 
«Боксер». 
4. Обзывалки овощами, фруктами и ягодами 
Возраст — с 3 лет. 
Игроки начинают с сердитыми лицами обзывать друг друга, используя вместо ругательств названия 
фруктов и овощей: «Ты — редиска!», «А ты – капуста!» и т.д. Если игрок начинает ругаться по-
настоящему, используя обидные слова или проявляя физическую агрессию, игра прекращается. 
Потом участники называют друг друга цветами: «Ты – тюльпанчик», «А ты — розочка». 
Подобные игры помогают ребенку конструктивным способом выплеснуть агрессивную энергию. 

 

 

Отгадайте ребус и узнаете в каких  
продуктах есть витамин В2 , А 

В2 

В2 

А 


