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Актуальность: в наше время очень актуальна проблема оздоровления детей 

дошкольного возраста. Дошкольный возраст обоснованно считается очень важным 

периодом в процессе формирования личности ребенка. В данном возрасте закладывается и 

укрепляется фундамент здоровья и развития физических качеств, необходимых для 

участия ребенка в различных формах двигательной активности. 

Одной из главных задач любого дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление здоровье детей. И каждый детский сад решает эту задачу по-своему. 

Сегодня, как никогда остро ставиться вопрос «Как построить воспитательно- 

образовательный процесс таким образом, чтобы не навредить, а сохранить здоровье 

детей?» 

Моя задача как воспитателя заключается в том, чтобы при подготовке к занятию 

продумывать не только познавательный материал, но и думаю, как построить занятие, 

чтобы сохранить и укрепить здоровье своих детей. 

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс получил в настоящее 

время общее название «здоровьесберегающие технологии». 

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. 

Здоровьесберегающие технологии в доу – это комплекс педагогических, 

медицинских и психологических мер, направленных не только на зациту детей, но и на 

формирование у них осознанного отношения к состоянию своего здоровья. 

Повышенное внимание к детям дошкольного возраста, обусловлено тем, что 

заболеваемость с каждым годом увеличивается. 

Здоровьесберегающая деятельность в детском саду должна осуществляться в 

следующих формах: 

1. Медико - профилактическая технология. Медико – профилактическая 

деятельность обеспечивает сохранение и приумножение здоровья детей под руководством 

медицинского персонала в доу в соответствии с медицинскими требованиями. 

2. Физкультурно – оздоровительная технология . Эта деятельность направлена на 

физическое развитие и укрепление здоровья ребенка. Развитие физических качеств, 

двигательной активности и становление физической культуры дошкольников, 

закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия 

и формирование правильной осанки, оздоровительные процедуры в водной среде 

(бассейне) и на тренажерах, воспитание привычки к повседневной физической активности 

и заботе о здоровье и др. Она осуществляется на занятиях по физической культуре, 

гимнастике и на физ.минутках. 

3. Технология здоровьясбережения и здоровьеобогащения педагогов. Педагог 

стоящий на страже здоровья ребенка, воспитывающий культуру здоровья, прежде всего 

сам должен быть здоров, не переутомлен работой. 

4. Технология валеологического просвещения родителей. В целях сотрудничества с 

родителями по формированию здорового образа жизни ребенка, должна быть разработана 

система мероприятий: родительские собрания, спортивные соревнования, консультации, 

спортивные праздники и многое другое. 



5. Технологии социально-психологического благополучия ребёнка. 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. Реализацией данных технологий занимается психолог посредством 

специально организованных встреч с детьми, а также воспитатель и специалисты 

дошкольного образования в текущем педагогическом процессе ДОУ. 

6. Здоровьесберегающие образовательные технологии. Образовательная 

деятельность предполагает проведение занятий и бесед с дошкольниками о режиме дня, 

гигиенической культуре, о здоровье и средствах его укрепления о приобретении навыков 

здорового образа жизни. 

Виды здоровьесберегающих технологий используемых в детском саду: 

1. Технология сохранения и стимулирования здоровья, в которую входят: 

физминутка, пальчиковая гимнастика, подвижные и спортивные игры, артикуляционная 

гимнастика, релаксация. 

2. Технология обучению здорового образа жизни, в которую входят: самомассаж, 

физкультурное занятие, утренняя гимнастика. 

3. Коррекционные технологии, в которую входят: психогимнастика, технология 

музыкального воздействия. 

Обязательным оздоровительным моментом в работе доу является прогулка. 

Развитию двигательной активности детей на прогулке способствуют правильно 

подобранные игры, упражнения, которые развивают у детей ловкость, выносливость и 

дарят им массу положительных эмоций. Конечно игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка и местом их проведения. 

 

Заключение 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в нашей группе -это в первую 

очередь технология воспитания валеологической культуры или культуры здоровья детей.  

Цель этих технологий - становление осознанного отношения ребёнка к здоровью и 

жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, 

поддерживать и сохранять его. 

Одним из аспектов укрепления здоровья участников педагогического процесса доу 

выступает создание здоровьесберегающей среды. В основу разработки направлений 

здоровьесберегающей среды заложены следующие задачи: 

- формирование здоровья детей на основе системного использования доступных для 

конкретного дошкольного учреждения средств физического воспитания, оптимизация 

двигательной деятельности на свежем воздухе. 

– использование в образовательной деятельности ДОУ духовно-нравственного и 

культурного потенциала города, микрорайона, ближайшего окружения, воспитание детей 

на традициях русской культуры; 

– конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала; 

– обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни. 

В качестве средств, позволяющих решить данные задачи, может выступать: 

– непосредственное обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни 

(оздоровительная, пальцевая, корригирующая, дыхательная гимнастика, самомассаж) и 



простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи при порезах, ссадинах, 

ожогах, укусах; а также привитие детям элементарных культурно-гигиенических навыков; 

– реабилитационные мероприятия (фитотерапия, витаминотерапия, ароматерапия, 

ингаляция, функциональная музыка, лечебная физкультура, массаж, психогимнастика, 

тренинги); 

– специально организованная двигательная активность ребенка (физкультминутки, 

занятия оздоровительной физкультурой, подвижные игры, спортивно-оздоровительные 

праздники, тематические праздники здоровья, выход на природу, экскурсии). 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберсгающих 

технологий должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого 

образовательного учреждения для детей дошкольного возраста. 
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