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Создание единого 

здоровьесберегающего

пространства в ДОУ на основе 

взаимодействия младших и 

старших дошкольников в 

оздоровительной деятельности



Многие исследователи обращают сейчас свое внимание на
межвозрастное взаимодействие как оптимальную модель развития
ребенка. В разновозрастном общении и взаимодействии
обеспечивается прежде всего эффект социального развития -
достижение оптимальной формы социальной активности, которая
делает человека способным влиять на свои жизненные обстоятельства
и на самого себя в общем, и на свои жизненные силы и свое здоровье,
в частности. Поэтому поиск форм и методов повышения
эффективности оздоровительной работы в дошкольной организации,
основанных на межвозрастном взаимодействии, становится сейчас
актуально значимым и востребованным.



1

2

3

Формирование единого здоровьесберегающего пространства в ДОУ на основе

взаимодействия детей младшего и старшего дошкольного возраста в

оздоровительной деятельности.

Разработать алгоритм поэтапного включения в совместную физкультурно

оздоровительную деятельность младших и старших дошкольников.

Адаптировать различные виды здоровьесберегающей технологии к

разновозрастному взаимодействию.

Обогащать здоровьесберегающую среду нетрадиционным физкультурно-

оздоровительным оборудованием и материалами для развития интереса и

стимулирования мотивации детей к различным видам

здоровьесберегающей деятельности.



Алгоритм поэтапного включения в совместную 
физкультурно-оздоровительную деятельность 

младших и старших дошкольников 

Вводный этап

Дети старшей группы делятся своими знаниями с малышами о том, как важно
быть здоровым и какие культурно-гигиенические навыки помогают заботиться о
своем здоровье.

Беседа «Правила здоровья»

Выставка плакатов
«Хочу быть здоровым!»



Алгоритм поэтапного включения в совместную 
физкультурно-оздоровительную деятельность 

младших и старших дошкольников 

Игровой этап

Организация совместной игровой деятельности в физкультурном зале.

Игра «Автомобили» Игра «Поймай мяч»



Алгоритм поэтапного включения в совместную 
физкультурно-оздоровительную деятельность 

младших и старших дошкольников

Деятельностный этап здоровьесбережения

массаж

дыхательная 
гимнастика

зарядка

подвижные 
игры

занятиезакаливание



Алгоритм поэтапного включения в совместную 
физкультурно-оздоровительную деятельность 

младших и старших дошкольников

Итоговый этап

Праздник «Вместе весело шагать»             Праздник «В гостях у медвежонка»



Виды здоровьесберегающей технологии

Дыхательная гимнастика

«Подуй на салфеточку»

Цель: формирование плавного

длительного выдоха, 

активизация губных мышц.



Виды здоровьесберегающей технологии

Оздоровительный массаж

«Рукавичка»

Цель: способствовать укреплению

мышц спины и ног, улучшать психо-

эмоциональное состояние.



Виды здоровьесберегающей технологии

Корригирующая гимнастика 

(профилактика плоскостопия)

«Веселые дорожки»

Цель: укреплять мышечный корсет,

оздоровить организм, 

способствовать профилактике 

плоскостопия.



Нетрадиционное физкультурно-оздоровительное оборудование 
для развития интереса и стимулирования мотивации детей к 

различным видам здоровьесберегающей деятельности

Игра «Весёлый парашют»   Игра «Мяч в туннеле»   



Нетрадиционное физкультурно-
оздоровительное оборудование

«Ходим по дорожке –

массажируем ножки»   

«Мячик катаем –

здоровья прибавляем»  



Вывод

Создание единого здоровьесберегающего
пространства В ДОУ на основе взаимодействия младших и
старших дошкольников в оздоровительной деятельности
доказало свою эффективность при соблюдении следующих
педагогических условий:
- Разработан алгоритм поэтапного включения в

совместную физкультурно-оздоровительную
деятельность младших и старших дошкольников;

- Адаптированы к разновозрастному взаимодействию
различные виды здоровьесберегающей технологии;
- Нетрадиционное физкультурно-оздоровительное
оборудование и материалы способствуют развитию
интереса и стимулируют мотивацию детей к различным
видам здоровьесберегающей деятельности.



Спасибо за внимание!


