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Чтобы сделать ребенка умным и рас-

судительным, сделайте его крепким и здо-

ровым. 

Ж.Ж. Руссо 

Проблема здоровья дошкольников в настоящее время очень актуальна. 

Чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и укрепления. 

Этому искусству и должно уделяться как можно больше внимания в дошкольном 

учреждении. Следует помнить о том, что только в дошкольном возрасте самое 

благоприятное время для выработки правильных привычек, которые в сочетании 

с обучением дошкольников здоровьесберегающим технологиям сохранения и 

укрепления здоровья приведут к положительным результатам. 
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В законе «Об образовании» сохранение и укрепление здоровья детей выде-

лено в приоритетную задачу. Одна из задач Федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования – охрана и укрепление фи-

зического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благо-

получия. Поэтому, сегодня сохранение и укрепление здоровья детей одна из 

главных стратегических задач развития страны. 

Дети с ОВЗ – одна из наиболее многочисленных категорий детей, отклоня-

ющихся в своем развитии от нормы. Морфологические изменения захватывают 

многие участки коры головного мозга ребенка, нарушая их строение и функции. 

У таких детей сочетаются нарушения развития разных сфер: эмоциональной, ин-

теллектуальной, речевой, двигательной, сенсорной. 

Целью коррекционного воспитания для детей с ОВЗ является снижение за-

висимости ребенка от посторонней помощи, стимулирование его активности, 

адаптации к окружающей и социальной среде. На современном этапе одним из 

актуальных вопросов является поиск новых форм и методов коррекционного 

обучения детей с ОВЗ. Одними из таких форм и методов являются здоровьесбе-

регающие технологии. 

Что же это такое здоровьесберегающие технологии? 

Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая взаимо-

связь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

На данном этапе введения ФГОС необходима разработка и внедрение по-

знавательно-развивающих педагогических технологий оздоровительной направ-

ленности на основе интеграции пяти ключевых направлений: социально-комму-

никативного развития; познавательного развития; речевого развития; художе-

ственно-эстетического развития и физического развития. 

На сегодняшний день усилия работников детских садов как никогда направ-

лены на оздоровление ребенка-дошкольника, пропаганды и обучению здорового 

образа жизни. Неслучайно именно эти задачи являются приоритетными в про-
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грамме модернизации российского образования. Одним из средств решения обо-

значенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без которых 

немыслим педагогический процесс современного детского сада. 

Главное назначение таких технологий – объединить педагогов, психологов, 

медиков, родителей и самих детей на сохранение, укрепление и развитие здоро-

вья. 

В связи с введением Федеральных государственных образовательных стан-

дартов в дошкольное образование большинство педагогических коллективов 

стремится отойти от традиционной модели, ищут новые формы образователь-

ного процесса и изменяют его содержание. Наш педагогический коллектив 

МБДОУ д/с №67 г. Белгорода не стал исключением. Успешное решение задач по 

укреплению здоровья ребенка, используя здоровьесберегающие технологии, 

стало для нас профессиональным интересом. Главной задачей нашей деятельно-

сти является создание в детском саду необходимых условий для наиболее опти-

мального сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей 

с ОВЗ. 

В нашем детском саду в качестве основополагающих принципов здоро-

вьесберегающих технологий мы выделяем: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессо-

образующих факторов учено-воспитательного процесса. Атмосфера доброжела-

тельности, вера в силы ребенка, индивидуальный подход, создание для каждого 

ситуации успеха. 

2. Развитие двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и 

воспитания позволяет добиться стойкой адаптации ребенка, сохранить и укре-

пить здоровье в условиях дошкольного учреждения. 

3. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельно-

сти, регулярное чередование периодов напряженной работы и расслабления, 

смена произвольной и эмоциональной активации необходима во избежание пе-

реутомления. 
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Здоровьесберегающая деятельность в нашем детском саду осуществляется 

в следующих видах деятельности: 

1. Медико-профилактическая – обеспечивает сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии 

с медицинскими требованиями и нормами с использованием медицинских 

средств. 

2. Физкультурно-оздоровительная – направлена на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка. 

3. Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка – 

направлена на обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психоло-

гического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрос-

лыми в детском саду, семье. В данной системе взаимодействуют диагностиче-

ское, консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое 

и социальное направления. 

4. Валеологическое просвещение родителей. Главными воспитателями ре-

бенка являются родители. От того, как правильно организован режим дня ре-

бенка, какое внимание уделяют родители здоровью ребенка, зависит его настро-

ение, состояние физического комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, к кото-

рому его приучают в образовательном учреждении, должен находить каждоднев-

ную поддержку дома. 

5. Информационно-просветительская деятельность выражается в формиро-

вании у родителей здорового образа жизни как ценности, а также в знакомстве 

родителей с различными формами работы по физическому воспитанию в до-

школьном учреждении, информировании о состоянии здоровья и физическом 

развитии, об уровне двигательной подготовленности их ребёнка; привлечении 

родителей к участию в различных совместных физкультурных досугах и празд-

никах. 

В работе с детьми с ОВЗ мы используем здоровьесберегающие технологии, 

которые отличаются универсальностью, простотой, безопасностью, и в то же 

время обладают высокой эффективностью. 
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Здоровьесберегающие педагогические технологии применяются в различ-

ных видах деятельности и представлены как: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические па-

узы, подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, гим-

настика для глаз, дыхательная гимнастика, игровая оздоровительная гимна-

стика). 

2. Технологии обучения здорового образа жизни (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, самомассаж, активный отдых, физкультурный досуг, 

физкультурный праздник, музыкальный досуг, «День здоровья», игротерапия). 

3. Технологии коррекционные (артикуляционная гимнастика, психогимна-

стика, арттерапия, сказкотерапия, камнетерапия, крупотерапия, сказкотерапия, 

применение сухого бассейна, логоритмика, Су-Джок терапия). 

Правильно выстроенная системная работа по внедрению здоровьесберегаю-

щих технологий в педагогический процесс, позволяет нам создавать макси-

мально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 

наших воспитанников. Вот почему применение в работе ДОУ здоровьесберега-

ющих технологий повышает результативность воспитательно-образовательного 

процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направ-

ленные на сохранение и укрепление здоровья детей. 
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