
«Здоровьесберегающие
технологии

в педагогическом процессе 
ДОУ»



«Забота о здоровье детей- это важнейший труд 

педагога.

От жизнерадостности, бодрости детей  зависит 

их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний и самое главное вера 

в свои силы.

В. А. Сухомлинский



Здоровье – это состояние полного 

физического, психического и 
социального благополучия человека.

( Всемирная организация                  

здравоохранения)



Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОУ 

 процесс воспитания и развития детей дошкольного возраста в 

режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения

 процесс, направленный на обеспечение физического, 

психического и социального благополучия ребенка. 

 специально организованное, развивающееся во времени и в 

рамках определенное образовательной системы 

взаимодействие детей и педагогов, направленное на 

достижение целей здоровьесбережения и здоровьеобогащения

в ходе образования, воспитания и обучения.



Здоровьесберегающие технологии -

целостная система воспитательно - оздоровительных,

коррекционных и профилактических  мер,

которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и 

родителей, ребенка и педагога.



Цель здоровьесберегающих технологий

Применительно к ребенку 

 обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику 

детского сада 

воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека

получение  знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и 

охранять его 

Обеспечение 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.

Применительно к взрослым 

содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры 

профессионального здоровья воспитателей ДОУ 

содействие валеологическому просвещению родителей.



Виды  

здоровьесберегающих технологий  в ДОУ

медико-профuлактические;

физкультурно-оздоровительные;

технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка;

технологии здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения педагогов; 

валеологического просвещения родителей; 

здоровьесберегающие образовательные технологии.



Медико-профuлактические технологии в 

дошкольном образовании

организация мониторинга здоровья дошкольников 

организация и контроль питания детей 

организация контроля и помощь в обеспечении 

требований СанПиНов; 

организация здоровьесберегающей среды в ДОУ



Формы физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ

ПРОГУЛКИ

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ

СПОРТИВНЫЙ 
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РАБОТЫ С ДЕТИМИ



Технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребёнка

Основная задача: 

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 профессионального 

здоровья педагогов детского сада

Технологии валеологического просвещения родителей.
Приобщение родителей  к участию в физкультурно-массовых мероприятиях 

ДОУ (соревнования, спортивные праздники, дни  здоровья)

Информационные стенды для родителей 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду
Цель этих технологий - становление осознанного отношения ребёнка к 

здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие, 

умения оберегать, поддерживать и сохранять его



Педагогические 

здоровьесберегающие технологии:
(технологии сохранения и стимулирования  здоровья)

Динамические паузы

 Подвижные и спортивные игры

 Релаксация

 Пальчиковая гимнастика

Су-Джок терапия

 Гимнастика для глаз

 Дыхательная гимнастика

 Гимнастика бодрящая



Технологии обучения здоровому образу жизни: 

Утренняя гимнастика

Физкультурные занятия

Самомассаж

Активный отдых

Информация для детей по теме «Здоровье»



Коррекционные технологии:

Технология музыкального    воздействия

 Сказкотерапия

 Артикуляционная гимнастика

Кинезиологические уражнения



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ !


