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Введение.  

 

Здоровье и здоровый образ жизни пока не занимают первые места в иерархии потребностей человека  нашего общества. 

       Сейчас практически не встретишь абсолютно здорового ребенка. В связи с ухудшающимся уровнем здоровья 

воспитанников, существует необходимость организации образовательной деятельности акцентом на решение оздоровительных 

задач физического воспитания, не нарушая при этом образовательной составляющей процесса. 

     В соответствии с Законом “Об образовании” здоровье детей  относится к приоритетным направлениям государственной 

политики в сфере образования.  Вопрос о  укреплении и сохранении здоровья  на сегодняшний день стоит очень остро. Медики 

отмечают тенденцию к увеличению числа дошкольников, имеющих различные функциональные отклонения, хронические 

заболевания.  

    Поэтому перед каждым педагогом возникают вопросы: как организовать деятельность дошкольников на занятии, чтобы дать 

каждому ребенку оптимальную нагрузку с учётом его подготовленности, группы здоровья? Как развивать интерес  к занятиям 

физкультуры, потребность в здоровом образе жизни?. 

      Поэтому возникает проблема, актуальная как для педагогической науки, так и для практики: как эффективно организовать 

воспитательно-образовательный  процесс без ущерба здоровью дошкольников? Ответить на него можно при условии подхода к 

организации  воспитания и обучения с позиции трех принципов валеологии: сохранение, укрепление и формирование здоровья. 

 

 Основные методы и методики: 

 

    Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - технологии, направленные на решение приоритетной задачи 

современного дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья детей. детей, педагогов и 

родителей. 

Современные здоровьесберегающие технологии используемые в системе дошкольного образования отражают две линии 

оздоровительно-развивающей работы: 

 приобщение детей к физической культуре; 

 использование развивающих форм оздоровительной работы. 

Задача старшего воспитателя сегодня -вооружить педагогов необходимыми знаниями в данном направлении, подготовить 

картотеку игр и упражнений для того , чтобы педагоги могли воспользоваться данным материалом, делились   знаниями среди 

родителей и педагогами других  учреждений.  Главное, конечно же ,воспитатели смогли бы привить детям потребность в 

здоровом образе жизни. 

 Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 

 медико-профилактические; 



 физкультурно-оздоровительные; 

 технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования; 

 валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 

Медико-профилактические технологии в дошкольном образовании – технологии, обеспечивающие сохранение и 

преумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с медицинскими требованиями 

и нормами, с использованием медицинских средств.  

Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном образовании – технологии, направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья дошкольников: развитие физических качеств, двигательной активности и становление физической 

культуры дошкольников, закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки, воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье и др. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду – технологии воспитания валеологической культуры или 

культуры здоровья дошкольников. Цель- становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, 

накопление знаний о здоровье и развитие умений оберегать, поддерживать и сохранять его. 

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка –технологии, обеспечивающие психическое и 

социальное здоровье ребенка-дошкольника. Основная задача этих технологий- обеспечение эмоциональной комфортности и 

позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и 

семье. К ним относятся: технологии психологического или психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в 

педагогическом процессе ДОУ 

Технологии здоровьесбережения и здоровье обогащения педагогов – технологии, направленные на развитие культуры здоровья 

педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни. Технологии 

валеологического просвещения родителей – задача данных технологий- обеспечение валеологической образованности 

родителей воспитанников ДОУ. 

Считаю, что на сегодняшний день ведущее место должно быть отведено использованию  технологий сохранения и 

стимулирования здоровья , а также технологиям обучению здоровому образу жизни и коррекционным технологиям:  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия. 

Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнате - малой, средней и 

высокой степени подвижности Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, 

местом и временем ее проведения. В детском саду мы используем лишь элементы спортивных игр. 



Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность 

технологии. Для всех возрастных групп. Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы. В нашем детском саду создан специальный релаксационный кабинет. 

Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное время). 

Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с 

младшего возраста. Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. 

Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры. 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное занятие – 2-3 раза в неделю в спортивном или музыкальном залах. Младший возраст – 15-20 мин., средний 

возраст – 20-25 мин., старший возраст – 25-30 мин. Перед занятием необходимо хорошо проветрить помещение. 

Проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия) – в свободное время, можно во второй половине дня. Время строго не 

фиксировано, в зависимости от задач, поставленных педагогом. Занятие может быть организовано не заметно для ребенка, 

посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. 

Коммуникативные игры – 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего возраста. Занятия строятся по определенной схеме и 

состоят из нескольких частей. В них входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и 

др. 

Коррекционные технологии 

Технологии музыкального воздействия – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы; либо отдельные занятия 

2-4 раза в месяц в зависимости от поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть других 

технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. 

Сказкотерапия – 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего возраста. Занятия используют для психологической 

терапевтической и развивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, 

где рассказчиком является не один человек, группа детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками необходимые 

движения. 

Технологии воздействия цветом –  Правильно подобранные цвета интерьера в нашей группе снимают напряжение и повышают 

эмоциональный настрой ребенка. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый 

образ жизни. 

           



  В процессе работы собран материал по использованию  здоровьесберегающих технологий, разработаны картотеки игр и 

упражнений, составлены памятки для родителей 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Месяц Виды и формы работы Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

Сентябрь 

Анкетирование родителей. Собеседования. 

Наблюдение. 

Обобщение результатов исследования. 

Педагог-психолог, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

ВЫПОЛНЕНО 

Октябрь Консультации: 

«Растим вместе здорового ребенка» 

«Правильное питание дошкольников» 

Наглядная агитация (оформление для родителей 

стендов, папок-передвижек, санбюллетеней, памяток, 

газеты «Растем здоровыми») 

Подготовка совместно с педагогами выставки детской 

литературы «В стране Здоровья» 

Семинар-практикум для родителей «Растим детей 

здоровыми, крепкими, жизнерадостными» 

-Профилактика простудных заболеваний 

-Пальчиковые игры 

-Психологическое здоровье дошкольника 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

воспитатель по ФК 

Воспитатели 

 

Воспитатель по ФК, 

педагоги ДОУ 

ВЫПОЛНЕНО 

Ноябрь Семейный клуб «К здоровой семье через детский сад» 

Консультации: 

 

«Спортивный досуг семьи. Движения и игры на 

прогулке» 

«Режим и его значение в жизни ребенка» 

 

«День Здоровья» 

Зам. зав. по УВР, 

педагог-психолог, 

воспитатель по ФК, 

Воспитатель по ФК 

Воспитатели 

Воспитатель по ФК, муз. 

руководитель, 

воспитатели 

ВЫПОЛНЕНО 

Декабрь Родительская конференция «Физкультура и здоровье Воспитатель по ФК, ВЫПОЛНЕНО 



ребенка» 

-Показ физкультурного занятия в нетрадиционной 

форме; 

-Результаты диагностики навыков и умений детей. 

- Утренняя гимнастика – одно из средств оздоровления 

и профилактики болезней 

- Делимся опытом семейного воспитания «Наша 

спортивная семья» (родители) 

- «Уголок для занятий физкультурой дома» 

(рекомендации воспитателя по ФК); 

-Выставка методической литературы о физкультуре, 

спорте и здоровье 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Январь Нетрадиционные родительские собрания (в форме КВН, 

викторин и т.д.) «Растим детей здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

ВЫПОЛНЕНО 

Февраль Консультация «Влияние психологического климата 

семьи на здоровье ребенка» 

Участие в спортивных соревнованиях «Мы мороза не 

боимся» 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Воспитатель по ФК 

ВЫПОЛНЕНО 

Март Семейный клуб. Встреча-дискуссия «Здоровье без 

лекарств» 

-Как природа нам помогает быть здоровыми» 

-Музыкотерапия 

День Здоровья 

Воспитатель по ФК, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатель по ФК, муз. 

руководитель, 

воспитатели 

ВЫПОЛНЕНО 

Апрель Обмен опытом «Вкусно, полезно, доступно» (блюда 

полезные для здоровья). 

Подготовка совместно с педагогами и детьми к 

выставке газет «К здоровью вместе с мамой и папой»  

 

 

Воспитатели 

дошкольных групп 

ВЫПОЛНЕНО 

Май Участие в спортивном празднике «Спорт нам нужен, мы 

со здоровьем дружим!»  

Консультация «Осторожно: лето!» 

Воспитатель по ФК  

 

Воспитатели всех 

ВЫПОЛНЕНО 



возрастных групп 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

 

Месяц 

 

Виды и формы работы Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Консультации:  

«Создание здоровьесберегающей системы ДОУ» 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

ДОУ и критерии их оценки». 

Разработка плана совместной работы педагогов по 

формированию представлений детей о ЗОЖ» 

 

Зам. зав. по УВР,  

педагоги ДОУ 

ВЫПОЛНЕНО 

Октябрь Консультация 

«Здоровьесберегающие технологии в работе учителя-логопеда» 

 

Организация в группах здоровьесберегающего пространства 

 

Создание библиотечки методической литературы о ЗОЖ 

 

Учитель-логопед 

 

Воспитатели, учителя-

логопеды, мл. 

воспитатели 

Зам. зав. по УВР  

ВЫПОЛНЕНО 

Ноябрь Консультация 

«Дидактические игры в формировании элементарных 

представлений детей о ЗОЖ»  

 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги ДОУ 

ВЫПОЛНЕНО 

Декабрь Консультация «Причины нарушений во взаимоотношениях 

педагогов и детей дошкольного возраста» 

Психологический тренинг для сотрудников д/с  

Педагог-психолог 

 

ВЫПОЛНЕНО 

Январь Педагогическая мастерская «Оздоровительные игры в 

образовательном процессе ДОУ» 

-Гимнастика игрового характера после дневного сна; 

-Проведение игрового массажа; 

-Пальчиковая гимнастика 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги ДОУ 

ВЫПОЛНЕНО 



-Дыхательные упражнения как игровой метод оздоровления и 

развития дошкольников  

Февраль Семинар «Организация здорового образа жизни в детском саду» 

 

 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги ДОУ 

ВЫПОЛНЕНО 

Март Обмен опытом: «ЗОЖ в содержании сюжетно-ролевых игр» 

(организация, проведение) 

Педагоги ДОУ ВЫПОЛНЕНО 

Апрель Консультация «Закаливание – в системе оздоровления ребенка-

дошкольника» 

 

Обмен опытом «Использование различных видов и форм работы 

с детьми при формировании элементарных представлений детей 

о ЗОЖ» 

 

 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги ДОУ 

ВЫПОЛНЕНО 

Май Эстафета педагогического мастерства. Творческие отчеты 

педагогов о проделанной работе.  

Конкурс детских групповых альбомов «Здоровый образ жизни». 

Мониторинг эффективности педагогической работы по 

формированию представлений детей о ЗОЖ 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги ДОУ 

Воспитатели 

Зам. зав. по УВР 

ВЫПОЛНЕНО 

Заключение. 

 Создание здоровьесберегающей среды и воспитание навыков здорового образа  жизни у детей является одним из 

основных направлений деятельности педагогического  коллектива ДОУ, педагогами успешно решается задача снижения 

эмоционально-волевого напряжения и укрепления иммунитета дошкольников посредством комплексного подхода к 

формированию здоровья воспитанников. Познавательные моменты органично соединяются с оздоровительными, развивающие 

занятия сочетаются с выполнением дыхательных упражнений, вибрационной гимнастики, гимнастики для глаз, релаксацией, 

самомассажем и другими здоровьесберегающимим технологиями 
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3. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2008 

4.Икова В.В.Лечебная физкультура при дефектах осанки и сколиозах у дошкольников, госуд.изд-во мед 

литерат.,Ленинград,1963  

5.Маханева М.Д.  Воспитание здорового ребёнка// Пособие для практических работников детских дошкольных учреждений. – 

М.:АРКТИ, 1999. 

 

6. Макарова З.С. Оздоровление и реабилитация часто болеющих детей в дошкольных учр . М.: 

Гуманитар.изд.центрВЛАДОС,2004 

7. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста( 3-7 лет). – М.: ВЛАДОС, 2002 

8. Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2002. 

Интернет-ресурсы: 

1.http://  nsportal.ru  ( Здоровьесберегающие технологии  Леукина И.А.) 

2.http:// festival.1september.ru. (Теоретический семинар « Использование здоровьесберегающих технологий в работе  педагога» 

Чеботарева О.В.) 

3. http://pedmir.ru/ ( занятие по валеологии ) Масагутова И. З. 
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