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Аннотация. Усиление интенсивности учебного процесса в последнее время, 

использование в обучении новых форм и технологий приводит к росту числа 

детей, не способных без особого напряжения усвоить учебный материал. 

Взрослые должны это понимать и искать пути уменьшения нагрузок. 

Поэтому вопрос о внедрении здоровьесберегающих технологий в ДОУ 

является чрезвычайно актуальным. 
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Annotation. The increasing intensity of the educational process in recent years, 

the use of new forms and technologies in teaching leads to an increase in the 

number of children who are not able to learn the educational material without 

much effort. Adults should understand this and look for ways to reduce stress. 

Therefore, the issue of introducing health-saving technologies in DOW is 

extremely relevant.  



В настоящее время возрастает значимость сохранения и укрепления здоровья 

детей в процессе обучения, поскольку обучение – самый значимый по 

продолжительности и силе воздействия на здоровье человека фактор. 

Дети – дошкольники, только что поступившие в детский сад, мало что умеют 

и, вообще – то, не обязаны уметь, они всему учатся впервые. Но усиление 

интенсивности учебного процесса в последнее время, использование в 

обучении новых форм и технологий приводит к росту числа детей, не 

способных без особого напряжения усвоить учебный материал. Взрослые 

должны это понимать и искать пути уменьшения нагрузок. Поэтому вопрос о 

внедрении здоровьесберегающих технологий в ДОУ является чрезвычайно 

актуальным.  

Инновационные воздействия в деятельности учителя-логопеда и воспитателя 

становятся перспективным средством коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ. 

Здоровьесберегающие технологии – это система, создающая максимально 

возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального и физического здоровья всех субъектов образовательного 

процесса. 

Дошкольное детство – самоценный этап в жизни, а не только подготовка к 

школе. Необходимо развивать в детях любопытство и любознательность, 

познавательный интерес, для того, чтобы ребёнок подошёл к школе с 

мотивацией: 

«Хочу учиться!». Этого можно достичь лишь при сохранении и укреплении 

здоровья воспитанников дошкольных учреждениях. Именно поэтому я 

определяю в качестве одного из приоритетных направлений своей 

деятельности здоровьесберегающий аспект воспитательно-образовательного 

процесса. 



С каждым годом увеличивается количество детей с ОВЗ. Все это определяет 

необходимость повышения знаний о важности коррекционно-развивающей 

работы и развития детей. 

 Цель применения здоровьесберегающих технологий в нашей работе - 

оптимизация процесса коррекции речи и обеспечение оздоровления, 

поддержания и обогащения здоровья детей. 

 Ведущий принцип таких технологий – учет личностных особенностей 

ребенка, индивидуальной логики его развития, учет детских интересов и 

предпочтений в содержании и видах деятельности в ходе воспитания и 

обучения. 

Организуя непосредственно-образовательную деятельность при помощи 

здоровьесберегающих технологий, ставятся следующие задачи: 

- повышение результативности воспитательно-образовательного процесса; 

- повышение умственной и физической работоспособности; 

- охрана нервной системы, снятие психического и нервного напряжения; 

стимулирование речевых зон коры головного мозга; 

- формирование орального праксиса; совершенствование общей, мелкой 

моторики и зрительно-пространственного гнозиса; 

- повышение резервов дыхательной системы; профилактика нарушения 

зрения; 

- создание благоприятного эмоционального фона. 

При применении здоровьесберегающих технологий необходимо знать и 

строго соблюдать основные принципы здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ: 



- доступности (использование здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с возрастом детей); 

- систематичности (реализация оздоровительных мероприятий постоянно); 

- оптимальности (разумно сбалансированная психофизическая нагрузка); 

- последовательности (последовательное усложнение и увеличение 

нагрузки); 

- комплексного воздействия на все анализаторы; 

- совместного педагогического воздействия (учителя-логопеда, 

воспитателя, психолога, дефектолога, родителей). 

В организации непосредственно-образовательной деятельности нами 

используются такие здоровьесберегающие технологии, как: 

Физкультурно-оздоровительные технологии – технологии, направленные на 

физическое развитие и укрепление здоровья ребенка. Они реализуются в 

следующих формах оздоровительной работы: 

- развитие физических качеств, двигательной активности и становление 

физической культуры дошкольников; 

- закаливание; 

- артикуляционная гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- массаж и самомассаж; 

- коррегирующая гимнастика; 

- воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 



Технологии социально-психологического благополучия дошкольника – 

технологии, обеспечивающие его психическое и социальное здоровье. 

Основная задача этих технологий заключается в обеспечении эмоциональной 

комфортности и позитивного психологического самочувствия ребёнка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в ДОО и семье, обеспечение 

его социально-эмоционального благополучия. 

Целесообразно включенные в непосредственно-образовательную 

деятельность игры, игровые упражнения придают образовательной задаче 

конкретный смысл, мобилизуют мыслительные силы ребёнка. Игровые 

технологии помогают решать не только проблемы мотивации, развития 

детей, но и здоровьесбережения, социализации. 

Музыкально-подвижные игры, как правило, включены в занятие для 

релаксации детей. Музыка, движение – это средства, которые благотворно 

действуют на здоровье ребёнка. Музыкально-ритмические движения 

выполняют релаксационную функцию, помогают добиться эмоциональной 

разрядки, снять умственные перегрузки и утомление. Ритм, который музыка 

диктует головному мозгу, снимает нервное напряжение. Движение и танец, 

помогают ребёнку подружиться с другими детьми, даёт определённый 

психотерапевтический эффект. Музыкально-ритмическое движение – это еще 

один способ возможности «проживания» образов, когда любой жест, 

движение становятся формой эмоционального выражения содержания. 

Праздники и развлечения играют важную роль для формирования ЗОЖ, так 

как дети получают огромное количество положительных эмоций. С 

методической точки зрения, праздники - это богатейший источник языкового 

материала, объединенного тематически и легко расширяемого за счет 

лексического и грамматического материала связанных с ними тем. Как 

правило, в сценарий праздничных мероприятий включают народные игры, 

повышающие двигательную активность детей. 



Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий как 

активных, так и пассивных в дошкольном образовании позволяет успешно 

организовать учебно-воспитательном процесс с детьми без потерь для их 

здоровья. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе позволяет дошкольникам более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве.  
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