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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. В  современном  обществе  проблема  сохранения  и

укрепления  здоровья  детей  является  как  никогда  ранее  актуальной.  Это

объясняется  тем,  что  к  детям  предъявляются  весьма  высокие  требования,

соответствовать которым могут только здоровые дети. Данные физического

состояния свидетельствуют, что здоровье подрастающего поколения далеко

не  соответствует  ни  потребностям,  ни  потенциальным  возможностям

современного общества.

Задачи  образовательных  учреждений  в  сфере  охраны  здоровья

дошкольников  закреплены  в  ряде  законодательных  и  нормативных

документах. В ФЗ №273 «Об образовании» от 01.09.2013 г., глава 4, статья 41,

пункт 1.5, говорится о необходимости организации и создании условий для

профилактики заболеваний и  оздоровления  воспитанников.  В «Санитарно-

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации

режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  уделяется

большое внимание требованиям к организации физического развития. 

Только  при  использовании  специально  созданных  условий

эффективных методов организации занятий физической культурой, а также

дополнительных  оздоровительно  –  спортивных  мероприятий  можно

добиться поставленных целей и задач на достаточно высоком уровне.

Таким  образом,  возникают  противоречия,  которые  определяют

проблему: 

 между  современными  требованиями,  предъявляемыми  к

дошкольникам и резким ухудшением состояния здоровья воспитанников;

 между  созданием  условий  для  профилактики  заболеваний  и

оздоровления воспитанников в дошкольных организациях.

Проблема. Необходимость поиска эффективных методов работы по

разработке  методов  формирования двигательного  навыка  и  созданием

условий  по  профилактике  заболеваний детей дошкольного  возраста  с

ограниченными возможностями здоровья.
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