
Введение: Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным периодом в процессе 

формирования личности человека. В этом возрасте более интенсивно развиваются различные спо-

собности, формируются нравственные качества, вырабатываются черты характера. Именно в дан-

ном возрастном периоде закладывается и укрепляется фундамент здо-

ровья и развития физических качеств, необходимых для эффективного 

участия ребенка в различных формах двигательной активности, что, в 

свою очередь, создает условия для активного и направленного форми-

рования и развития психических функций и интеллектуальных спо-

собностей дошкольника. 

Актуальность: работа по сохранению и укреплению здоровья дошкольников требует новых, совре-

менных и более гибких подходов к организации педагогической деятельности, внедрению осознан-

ных и простых в употреблении форм оздоровления, доступных самим дошкольникам. Использова-

ние здоровьесберегающих технологий, дает возможность укреплять здоровье детей, не затрачивая 

дополнительные финансовые средства. 

Цель здоровьесберегающих технологий: обеспечение возможности сохранения здоровья ребенка, 

формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни. 

Задачи здоровьесберегающих технологий: сохранить, обогатить и поддержать здоровье субъектов 

педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. Снизить заболеваемость, 

сохранить работоспособность. 
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Виды здоровьесберегающих технологий, используемых в работе с детьми 

 

Медико-профилактические технологии. Медико-профилактическая деятельность обеспечивает 

сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала ДОУ в со-

ответствии с медицинскими требованиями и нормами с использованием медицинских средств. Мо-

ниторинг за состоянием здоровья и физическим развитием детей осуществляется медицинским ра-

ботником детского сада. На основании индивидуальных медицинских карт медработник дошколь-

ного учреждения составляет по каждой возрастной группе лист здоровья, который помогает воспи-

тателям и медицинским работникам иметь чёткую картину о состоянии здоровья детей.  

Физкультурно-оздоровительная технология. Физкультурно-оздоровительная деятельность на-

правлена на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность осуществляется инструктором по физической культуре на занятиях по физическому 

воспитанию, а также педагогами — в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических 

пауз и пр.;  

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка. Задача этой дея-

тельности – обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье; обеспечение со-

циально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный настрой, психическое 

благополучие, бодрое настроение детей является важным для их здоровья. В данной системе взаи-

модействуют диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-

профилактическое и социальное направления.  

Технологии валеологического просвещения родителей. Главными воспитателями ребенка явля-

ются родители. От того, как правильно организован режим дня ребенка, какое внимание уделяют 

родители здоровью ребенка, зависит его настроение, состояние физического комфор-

та. Информационно-просветительская деятельность выражается в формировании у родителей здо-

рового образа жизни как ценности, а также в знакомстве родителей с различными формами работы 

по физическому воспитанию в дошкольном учреждении, информировании о состоянии здоровья и 

физическом развитии, об уровне двигательной подготовленности их ребёнка; привлечении родите-

лей к участию в различных совместных физкультурных досугах и праздниках.  

 

 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии сохране-

ния и стимулирова-

ния здоровья 

Технологии         

обучения ЗОЖ 

Коррекционные 

технологии 

Формы здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

 

ГИМНАСТИКА 

 

 

ИГРОГИМНА-

СТИКА 

 

ПРОБУЖДЕНИЯ 

 

 

ДЛЯ ГЛАЗ 

 

ЛОГОРИТМИКА 
 

ЗВУКОВАЯ 

 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ 

 
ПАЛЬЧИКОВАЯ 

 

 

КОРРИГИРУЮ-

ЩАЯ 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Технология       

обучения            

здоровому образу 

жизни 

 

Утренняя        

гимнастика 

 

Оздоровительный 

массаж 

 

Самомассаж 

 

Точечный          

самомассаж 
НОД по           

физкультуре 

Коррекционные технологии 

Коррекционные 

технологии 

 

Сказкотера-

пия 

Технологии 

воздействия 

цветом 

Музыкотера-

пия 

Итогом комплексного подхода к укреплению здоровья детей и их физическому развитию, при-

менению здоровьесберегающих технологий является положительная динамика состояния здо-

ровья детей. Анализ состояния здоровья детей показал, что совместная работа медицинских 

работников, педагогов и родителей по использованию здоровьесберегающих технологий спо-

собствует уменьшению числа случаев заболеваемости детей.  
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