
Вшсолоms€ское сопрФволасвле воспптlт.Iь!о,образовптеlьн..о процесса в

воlр,q0 в пропессс реа,иjчцп Фгосдоу

О,С, Нвокп|!нова

В lо.lеstsле rcrы dооmФс , .0оооrоя е ,,и a,l U6, Ub, е lo

чiоЕ4 фиорd, П,^,,!о le6,bol.Pcll,х | |h!а *cirb JJo6_bbo!|c| lo,lор.Oы
доtЙ от!Фтеьяо мт цrдшение экологвчесюй обсrаlовм. эле(Фолно луевое.
ФФшо_зв}аовое, обDч€ние !стсй (юмльюr.рные игры. лqтеьпое прсбыве!lс псрсд

Iелевйзором. просмотр вuдеофиiьмов. лостояпо звrчащм рок_муrыlо) а Tfire социаrьпФ

ядрФкеяяость в обцестве ! !теяслфиrc!!я лропесса обу!сч,л О1 уровяя психиlеского и

фу hк.юю лмоЕ шя . , ., ,""""" ,-,,,, 
", "," 

* 
"

обцеmа в целом, поэтому проблеtr!а форvироваЕш л!е!ставпе!ий !flсй о злоровоv об!аЕ
мзяя детей п!едстшвftя в совремепяо обцестве акrymь!ой. Осяовы флIл,есяоlа п
псUмч.ского здоров!я зашаЕваются в дФсюtr! во]растс сцт!оi tпо Dажпо с схмого

детства формпровдь у человека здорOвый обрв Jкизни, ЗJо!овы'i, рбь!rь]й ребенок
обlfut, хорошей сопро],в,sето.lLо опоlч\f у вгсрj,ч 9,,,llг, -рсг и

устойчивостьФ к утошемq соц,цьIlо п фmппюlиt*, цапr!ровая Лошкольпьй
возраст одп чз нмболее ответствеяяъп пери.лOв в я!зпи кокдого челоDека, Эф пер!од

лятенсивяого равит,я ребё!ка ' неопленш зханий об окрtхаюцсN vире. в этот период

фсрм'руется мпогогрдшое отвопенlе к лрироrс! { офу,lа,опIсй среjе, В перпоц от трех до

*мп леl ребечок пв,еlcBBPo р с.,.Uвhвlе сс,

поэтоьJу особеяно яажяо в этот воtрастной пер,од восппьвмь физвrcсýф K}rbтlpy у
ребеяка, берешое отнощеюе к своему здороьью, ОвопIся!е ребеяка к cвoet!) здоровью

шшФя фунJаrtеЕтом. яа котором 
'to'cro 

6)пст пысФо!rь лотгсбносlь в ]доровоN обрsе

Особu чrтпит€Еность доькольяико9 созд от особсн!ые

предлосш щ проямеmя ппеFеса ( са!ому себе. t !ю,\ям. ( с!оем) ]trоровью. (
состояиlопр!родной, соц,цьпойсрслы

Полому, феде!dьный госt'ларствсяпьй па!ларт к стр}шrFе основной

об!ФовамЕоП лрограмrБr дошlольяоrо образовапия олреfсJяст к* ол!у из важпсйши\

задач] охраЕу , }т!€ше!rе здоровь, вос!!талI|июв чере1 !лlетац,ю обрао!хrс!]ьныя

об lacl , сойш/е )слов 14 б pclb,, осушес Dлеdис trо,, l el ,
пс,хо,огфпеддгогпескоп,!роф,rш!чеспойяоздоровmехьхой работы,

в дошftольном деrсtве в рФультате цёrеналраплепЕого лс!аг.глчесkоlо !очействля

форшруеrcя здоровье. ! другле кдчестваj пеобх.]лvые дtr,
всесюрошего] гармояImого равши личlоф!, ПрФ,lшю о!гапл!,ваяяая восллтаlсхьно_

обDfuова,gьчФ рабоь в ДОУ лерсд,п в (, blei
мерол!шти, обфпеФваФ полноцеяпос здоровьс. прсдrп!ещФl рsвяпе rабо]евавrй

ребе!ка на сшьп рmпш стадflях.



Осповы здо!офго обрФо жизп, , деtй дошкоlь,оI о в.зраста опреjеiяотся п,]!чис,!
тфй l лред(@ еьрh об iе!еь,d ll,poв.l,, оdръа ",,n,l 

,сооlо tлп. p.l ь,-,
l]пепff9фкж процедурj Фrгатепьqой акт!rяостr, ! ,fuенrе}, рсrlя]овыFать !п в

сrrлньD!, дru рсбенre способачи (псшть зубш, !пiть рукп,

Дш борчировJflq l pen м edn оБоььh.ово,сгосо,lобрJ1
!Фольtов'ть здоровьесбер спецяФьвые )Iрахнспш, широкое
йслоБзовеие {оторп в Фою очсрель будег способствовать с|ановлеяикJ
вшеолоmеской паБryры и укремеяию з:lоровья леlей

Пршепя раgоо6!влые технолог!и, спедует поL,влть. tпо и,та вед!тал роль
деятФвости !ебеша, лосредсЕом tоторой оя оргаяпtпо рsвшOется Поэто!t
форм!ромше первичн* лре!стаdrеяий обя]аrельпо lолхсо
лроrсходm в процессс ра!ообранш ягр л ,гровыr )прапlеняй, HeKoтop0in, из ядх

Дь ъ,. ъdые у lр,и ения аппчф особо! \lt,o 0,,,оров,,. /, | рJ4,,. ( |.|ьт j

Прашяое двавяе сшупирует работу сердечпо_ сос}дистой. лервцой слстNе, г.Jовного
!оlr!лособев)ф \чеliюу пп\ч<,|/е гро, fl1{l lpРl!T,

}прмеяия щши посредсвом улражяеruй (Весёlътй веrё!ок,, (ВзJётям поrоса)
(ФоЕтаfi, возможяо уже

Ло !ыскsьвФию В. А, С}аопплслого. , (у! ребе!Iа пNолится
пФьцевD, Равлпе ю!кой моторrк, рyn благотяорло сNsываФсs па рsвлтп! лозяаI|!я л

реq !ебенка, Пmшковые игр! в солровол-денп! рхзовыот !слчlо
моторяпI, ре*] яо я умедие спушать! лоrотительно !лшют ва рsвпее rпоцполлlьной

Ф,зryльтмияrткп па)]ь\ проводимыс !о врсмя об!sов,Ельпой
делелъяой! бшолрлятЕо ыиmт яа эfiоц!опаIьную сФер, !л,]rшёlо lошкольника,
слособФв}Ф1 хорошфу пасФоен,ю. фоF[iируют их представлеяия о !rо!опоы обрOе
мзни, В яапеП г9улпе l@6o!ee полюljЕщсь впе фязкrmтмяп}тл хаr (Малепькм

Катя), (Заfuа лрыгш, й другrе,

5оrьшое зваsеппе дя фор}ирован!я преrстаыепяй пошкоjыиkо! о rдо!овоы образе

иФы, Проводятся опл D групп

врш проryлоk и в п!оме,l)лоФ!е лцтервdrы ь{ежл! заяпия!и ПодвижнБJе пфы
обФJreлы,о вшчФ! и BvJ,bп Ф lбе lаts9,иý

Кроме,оо, &е вJшсl ерещс lё,,с,е | оч,чы , орi,, роOо lр , орово о

обраа мзш предсщпены в л!Фдше рапяеrо щзьеЕlьного рювппя сергея
Сfulяслшовцчд , В!атсрины Се!гесвп! ЖелсзЕопых (N1)]ыка с !la!oin, Лаъчиковые
!г!ы! ппмчфkrе лаузБr. ф!l(уiьпплуrk', подви,кпце иDы станоя,l0я сцё боле
лряфrемтеБпм дт деrerj ! вrроспJхj когд:l



п!елс@ляФ собой м}.ы(Фьtsо_рпNяческуlо rrеяlulьiосrь Л.,в !шей грушы

особеппо прмф пmчповые !гры (капrста,] (ЧФмtш,, iOКирафь.,. по]виrоrrе игры

(ПузьФьD, <Лоfuатьй пёс, tr мнопе др}пе Оте! и лочь - явлмся авторN! лрогрдwltы

раработок рапrcго ,,уlыкаrьвого рввптrя (My]blKr с vахой) lful

мелодш, просш! пессяка!!, яркr\ лспоJлеплем. пап!ашеп ыl flа рдзвятпе

музыкФьнш способяостей , абсолюпого слriа },ФIышёй лраппчссOt с сsilоrо и\

ро*wцеIля, Методпка (Музьiка с мамой, поБзуетс, !опуDрнссrьФ во !ноrяr с rpaнa\ яра,

Зltrт!я весёлой уу]ыкшьпо-р!тмпчrой лел.f, ьпосrъФ:
. Полф!ы щ всесюро!пеm гармояпного равлтяя личяостп ! шей,
. РавmдФ ьryзьfrФьяьй сlв, !ят!l п памяъ, апивнуIо реч

вьhчаlеБвоfrо, вор,,сmо, l.вьшч v, оуиrл- ,o,,o,opn,,,,,","; -r,.,,
зрительшые, fuшьные способqост! к вослритлю пнфо!мации я яопцентрOцm вшмаlшя,

, У,ушм общее фйзическое равитие. укрспrmт мшечпыi корсФ. формпруIот

. УrтешФт gервн}Ф спстему я,ышdся проф,лакпkоil nelcкlx перво]ов.

. ВьФабаrшдот lФыш вефmьяого п неверб!ь!о.о общепля,

. Во.ffiшdоl )!спд fua/Mo .fflBoB1 ьвrс"е}

. Ускорщоб ен информацпеfi мех!у левьм u лравьм пол}тдр!ями, в ре]ульт!те

прrлiсяяп яетрrлиuионньс

здоровксберегдощио ехяологии|

Игровой саtrtомrссrж _ яеФФцrовпьlй вrл }лр]жценgй, поуогаюций ecreclleнHo

равииться орfuф,,у ребеяФ, морфо,опчфк! и фщкц!оlаьно совс!пенствова]лся el!
отдельяым оргФФl я систсмаv.

(иФовойсамомассФOявjяетсяосповой оздоровлспrя,lФското

о!@,зма, Вшолпяя )праmенпя сачомассаяlа в !lровой форvе, . муriкаъ!ш!
сопровохдеялем] дФ поллфт радосlь ' 

хорошее пастроспrс Упрм!еI|и! (Кршi

откройсD. (Ёпш,, (РеБсьгреБсы, способсш},оl фор!л!овацию ! рсбеяка

созяатФьного ст!е!tлеlш k здо!овыо. равшая яавык собспс,пого озlороыеп!я

З!яяпя в cytoDt басссйяе.

С}юй бФсейя, !спользrето' кN фо!м! оргапвации оlлоровптеiь ollроф(j{(rи!еской

Мех4ам лействrя сrтого бассейпа, cJron бассоПн оkаь'ваfl trllогостороппес Dлпявп.

!а oprшrм ребе!ка !ормФзrеI депельпость цсптрапjIоЙ lервноЙ систеNы. ]I!чшаст



дФФпось серлечffо-сосу!истой спстемы. Фргапов lыха!ия, ополнФ f,вO.аLсльлого

mардтц мивизлрует тече!ие об,енных процессов, слособсгвtfl пор},аrлзации чассы

ФмJhq iiееи 1 оrъ, вd блq ,,юг,ot

{фю, "."ы,ц,l,ол,
Иг!ы ! зш в cyrolt бассеllrc (Ковп,, (сильяые пожки,, (Цв*п!е ост!ова,

поNогФт удоыево!ить еФФтвенную поrр.блосjь ребепк! в !вллении. .lп\'1'Фг}тот его

вость, позволлот черс,lоваrь )праrdlеflпя с отльпоI. а т rffе

до6rват*я качестФнюй рслесаФ!, В с}аом басссitrc тFеIIпруIотся рвл!чяы. vьплсч!ые

rp}ml, в том Фсле ! формир)Фщ,с осдý, ТаftW обла]ом. лроисlоJm пФ.то,япьй

массаж всеm тm. осущестыlяется сmмуляцпя тмтшьной t,увствительu.сl!,

Помшо оtrдорыивающсго и профллаdFIесхого Dоздейств!я на огrани]я ребе!ка в

целом] !фы в сцом бrcсейне ул!шаld сго пспхо]м оци ол Ф ibEoe состоя!пе, Дем

пспыrmм !еобышовеяпое удовоJьствЕе п гцосlь. lоIружмсъ в бе]опФлые ('оlныD

бассейла ! резысь сре,цл мпожества ярких рФвоцвdныr шариков,

ИФь, с песком одm в фор! фтествелпой деятсльпост! ребеяка, roToPM

способсвует рввшию ребеgш во всех аспскта, Трогd пссо!сIl рукаrи. N4,ьпп laзвиваФ

!елýф то,ор к), Нd!о,пд пес, в ф.гто",, фlje| оь с p,r о.р р,, l,m lвJ,!,,hй J

глsомор, Строя Nmrш фаптаФует, соз!ает собствепныii хир, !ч!lся
!оопа bcq лос,цленноir Uеlч Кооfе о,о,с,е,уо,re ы уз;ожl-,оl, lоlеl"_lпсобеl
поглощать яейт!в!тrф эяергиФ я стабя]изиrоваlь

Скаlочн,' 
'и!паmлк! 

lioпrP,J,p,bF .яj, ,, hо,:],л,lфь

заш!iаъс, сшоцой г,мЕасткой ь{о,{во ,lo,lкolbxolo borracтa,

Регушряые занятия йогой лозволtrФ: уrтелпъ мышешыI1 корсФ позвоЕочнпл!. г)х.

lol, hормд,.овJъ Фово,бош{ие,\г)UlD ,6",L, чоордhld14,, _ри",jй ,

ч}тспoрdFoк.hя.pвиъ'lo.o6Jo(']oч'l'чmlpoвJo
эффemмый способ змптер€совать trldшей л на !trитеlьнос вре\1, воыояность

удсрмть п впимцие,

ПредпФемыс тешо,rог!,. фор!ы, методы педOгоl uческой работы с детьми обя ir ёБпо

0оляаъ ре.) ъ ol, 1,o, lонеччо 1оlош с,,, ,г рр.) b.l 6,.sсl ,, ]ььо ггч

сl (,ем.lи"с.коil,. L дпhровdчо. и,,l ,е,.,"" рJaов -сJ. о ов l пг,ш,k,,tr ро l, с, еi,
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