
«Использование современных 
здоровьесберегающих технологий в 
ДОУ, формирование у детей основ  

здорового образа жизни». 



«Здоровье детей — здоровье нации!». 

Одной из  первых задач , на решение которой направлен ФГОС ДО, является: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 



Здоровьесберегающая технология - это система мер, 
включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды, направленных на сохранение 
здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.  

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании: 

- Обеспечение дошкольнику высокого уровня реального здоровья; 

- Воспитание валеологической культуры , как совокупности осознанного 

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

умений оберегать, поддерживать и сохранять его; 

- Воспитание валеологической компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием 

элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи. 



Виды здоровьесберегающих технологий в ДО: 

 · медико-профилактические; 

 · физкультурно-оздоровительные; 

 · технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка; 

·здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования; 

 ·здоровьесберегающие образовательные технологии в 
детском саду;  

 · валеологическое просвещение детей и родителей. 



Медицинские здоровьесберегающие технологии в ДОУ  -  

обеспечивают сохранение и приумножение здоровья детей под руководством 

медсестры ДОУ в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с 

использованием медицинских средств. 

•   технологии профилактики заболеваний, 

• углубленный медицинский осмотр с участием узких специалистов, приходящих из 

поликлиники, 

•   коррекция возникающих функциональных отклонений, 

• отслеживание характера течения хронической патологии (для детей, имеющих III 

группу здоровья), 

•   реабилитация соматического состояния здоровья, 

•  противоэпидемическая работа и медицинский контроль работы пищеблока в 

соответствии с действующими санитарно-гигиеническими правилами, 

• витаминопрофилактика (отвар шиповника в осеннее – зимний период, 

витаминизация третьих блюд с использованием аскорбиновой кислоты), 

•   санитарно-гигиеническая деятельность всех служб ДОУ. 



Физкультурно-оздоровительные технологии - направлены на 

физическое развитие и укрепление здоровья ребёнка, развитие физических 

качеств, двигательной активности и становление физической культуры 

дошкольников: 

 -закаливание и формирование КГН; 

- дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж; 

- профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки; 

- пальчиковая гимнастика и гимнастика для глаз; 

- оздоровительные процедуры в водной среде (бассейн) и на тренажерах; 

- беседы по валеологии и воспитание привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье; 

- спортивные праздники,  развлечения и досуги; 

- недели здоровья; 

- соревнования; 

- прогулки-походы. 



Технологии социально-психологического благополучия ребёнка – 
технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье 
ребёнка-дошкольника. Основная задача этих технологий обеспечение 
эмоциональной комфортности и позитивного психологического 
самочувствия ребёнка в процессе общения со сверстниками и 
взрослыми в детском саду и семье, обеспечение социально-
эмоционального благополучия дошкольника. 
  
Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения  
педагогов дошкольного образования – технологии, направленные 
на развитие культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе 
культуры профессионального здоровья, развитие потребности к 
здоровому образу жизни. 
 
Технологии валеологического просвещения родителей – это 
технологии, направленные на обеспечение валеологической 
образованности родителей воспитанников ДОУ, обретение ими 
валеологической компетентности. Валеологическое образование 
родителей надо рассматривать как непрерывный процесс 
валеологического просвещения всех членов семьи. 



Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском 
саду – это прежде всего технологии воспитания валеологической 
культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих 
технологий - становление осознанного отношения ребёнка к 
здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие 
умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение 
валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа 
жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием 
элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи. 
В дошкольной педагогике к наиболее значимым видам технологий 
относятся технологии личностно-ориентированного воспитания и 
обучения дошкольников. Ведущий принцип таких технологий – учёт 
личностных особенностей ребёнка, индивидуальной логики его 
развития, учёт детских интересов и предпочтений в содержании и 
видах деятельности в ходе воспитания и обучения. Построение 
педагогического процесса с ориентацией на личность ребёнка 
закономерным образом содействует его благополучному 
существованию, а значит здоровью. 
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Коррекционные 
технологии 

- Стретчинг; 

- Динамические паузы; 

- Подвижные и 
спортивные игры; 

- Релаксация; 

- Гимнастика 
(пальчиковая, для глаз, 
дыхательная и др). 

- Гимнастика 
динамическая, 
корригирующая, 
ортопедическая. 

- Утренняя гимнастика; 

- Физкультурные 
занятия; 

- Проблемно-игровые: 
игротренинги и игро- 
терапия; 

- Коммуникативные    

      игры; 

- Серия занятий «Уроки  

      здоровья»; 

- Точечный   

      самомассаж. 

- Технологии 
музыкального 
воздействия; 

- Арт-терапия; 

- Сказкотерапия; 

- Технологии 
воздействия цветом; 

- Психогимнастика; 

- Фонетическая ритмика. 

В настоящее время анализ тематической литературы показывает о многих 
имеющих место здоровьесберегающих технологиях. В ДОУ чаще всего 
используют здоровьесберегающие технологии по следующим 
направлениям (дальше речь пойдет о педагогических 
здоровьесберегающих технологиях) 



Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 



Пальчиковая гимнастика 



Гимнастика корригирующая, 
ортопедическая 



Ритмическая гимнастика 



Подвижные и спортивные игры 



Стретчинг 



Релаксация 



Технологии обучения здоровому образу жизни. 



Физкультурные занятия 



Спортивные праздники и 
развлечения 



Точечный массаж и самомассаж 



Фитбол гимнастика 



 
 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих технологий 

повысит результативность воспитательно-образовательного 

процесса, сформирует у педагогов и родителей ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  

 Используемые в комплексе здоровьесберегающих технологии в 

итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ 

жизни. 

Конечная цель использования здоровьесберегающих технологий 

в детском саду по ФГОС — сохранение и укрепление здоровья детей, 

что служит обязательным условием повышения результативности 

учебно-воспитательного процесса. Только здоровый ребенок может 

стать хорошим учеником и успешной личностью.  

 




