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Я не боюсь еще и еще раз повто-

рить: Забота о здоровье – это важней-

ший труд воспитателя. От жизнера-

достности, бодрости детей зависит их 

духовная жизнь, мировоззрение, ум-

ственное развитие, прочность знаний, 

вера в свои силы. 

В.А. Сухомлинский 

Дошкольное образование – воспитание и обучение детей – это действия, ко-

торые способствуют выживанию, росту, развитию и образованию детей, включая 

аспекты их здоровья, питания и гигиены, познавательно-речевого, физического, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития, начиная с 

рождения и заканчивая его поступлением в начальную школу. 

И наша с вами цель охватить все аспекты этих направлений. Но самая глав-

ная наша с вами задача – это сохранение здоровья ребенка. 

По данным Минобрнауки России, число здоровых выпускников общеобра-

зовательных учреждений сократилось до 10%. Несмотря на все усилия медицин-

ского персонала, общая заболеваемость не прекращает расти. 
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Социально-экономические проблемы, ухудшение экологической ситуации 

в России порождают условия, при которых значительно снижается уровень фи-

зического и нервно-психического здоровья. 

Исследованиями ученых давно установлено, что здоровье человека на 50 – 

70% зависит от его образа жизни. Чтобы быть здоровым, человеку нужно овла-

деть искусством сохранения и укрепления своего здоровья. Обучаться этому ис-

кусству человек должен с раннего детства, а дошкольный возраст – самое благо-

приятное время для выработки правильных привычек. Это наилучшее время для 

проявления человеческих способностей, формирования личности ребенка. От 

того как малыш проведет этот отрезок жизни, будет зависеть многое. Ведь здо-

ровый ребенок – это здоровая нация, а здоровая нация – здоровое богатое госу-

дарство, что подтверждает необходимость воспитания здорового и гармонично 

развитого поколения. 

Что же такое здоровье? По словарю С.И. Ожегова: Правильная нормальная 

деятельность организма. Устав ВОЗ (Всемирная Организация здравоохранения) 

говорит, что здоровье – это не только отсутствие болезней или физических де-

фектов, но и полное, физическое, психическое и социальное благополучие. 

Именно поэтому проблему здоровья следует рассматривать в широком социаль-

ном аспекте. 

Решая проблему здоровья детей, наш детский сад ведет работу в нескольких 

направлениях: с детьми, родителями, педагогами и медицинским персоналом. 

Мы используем несколько видов здоровьесберегающих технологий: 

1. Медико-профилактические: (наблюдение, оценка эффективности и кор-

ректировки физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, осмотр детей врачом 

поликлиники, проведение антропометрии. Профилактические мероприятия, ко-

торые включают в себя фиточаи, ароматерапию, витаминотерапию, кислородные 

коктейли, массаж и многое другое). 

2. Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка (игро-, 

сказко-, кукло-, анимало-, музыко- и арт-терапия). 
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3. Физкультурно-оздоровительные (утренние гимнастики, закаливающие 

процедуры, коррекционные упражнения для осанки, плоскостопия, подвижные 

игры, физкультминутки, психогимнастика, самостоятельная двигательная актив-

ность, различные досуги, праздники, развлечения, дыхательные гимнастики, 

гимнастики для глаз, пальчиковые игры и многое другое. 

4. Валеологическое образование. 

Я, как воспитатель-эколог, включаю в непосредственную образовательную 

деятельность детей различные технологии: 

 стараюсь обеспечить высокий уровень реального здоровья. (физкультми-

нутки, пальчиковые упражнения, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз); 

 воспитываю валеологическую культуру, как совокупность осознанного 

отношения к здоровью и жизни (лекарственный и ядовитый растительный и жи-

вотный мир); 

 даю знания о здоровье и прививаю умение оберегать, поддерживать и 

охранять его (о человеке, его внутренних органах, пищевых продуктах); 

 развиваю валеологическую компетентность, позволяющую дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопас-

ного поведения (игры со спичками, хождение по тонкому льду). 

Таблица 

Здоровьесберегающие педагогические технологии, используемые в ДОУ 

Виды  

здоровьесберегающих 

педагогических  

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 

Особенности мето-

дики проведения 

Ответственный 

в ДОУ 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Физкультминутки  Во время образо-

вательной дея-

тельности, в тече-

ние 2–5мин, по 

мере утомляемо-

сти детей 

Рекомендуется для 

всех детей в качестве 

профилактики утом-

ления. Могут вклю-

чать в себя элементы 

гимнастики для глаз, 

дыхательной гимна-

стики и др. в зависи-

мости от вида дея-

тельности 

Воспитатели  
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Подвижные и спортив-

ные игры 

В рамках реализа-

ции образователь-

ной области «Фи-

зическая куль-

тура». В спортив-

ном зале, на про-

гулке, спортпло-

щадке, бассейне, 

групповой ком-

нате. Ежедневно 

для всех возраст-

ных групп 

Игры подбираются в 

соответствии с воз-

растом ребенка, ме-

стом и временем про-

ведения. Использу-

ются элементы спор-

тивных игр 

Воспитатели, ин-

структоры по физ-

культуре и плава-

нию 

Релаксация  В любом подходя-

щем помещении, 

в зависимости от 

состояния детей и 

целей. Во всех 

возрастных груп-

пах 

Можно использовать 

спокойную классиче-

скую музыку 

(П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов), 

звуки природы 

Воспитатели, ин-

структоры по физ-

культуре, педагог-

психолог 

Пальчиковая гимна-

стика 

С младшего воз-

раста индивиду-

ально либо с под-

группой. Еже-

дневно  

Рекомендуется всем 

детям, особенно с ре-

чевыми проблемами. 

Проводится в любое 

удобное время 

Воспитатели, учи-

тель-логопед 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3–5 

мин, в зависимо-

сти от интенсив-

ности зрительной 

нагрузки, начиная 

с младшего воз-

раста 

Рекомендуется ис-

пользовать нагляд-

ный материал 

Все педагоги 

Дыхательная гимна-

стика 

После утренней 

гимнастики, сна, 

подвижных и 

спортивных игр с 

высокой степенью 

подвижности 

Обеспечить провет-

ривание помещения, 

проинформировать 

детей об обязатель-

ной гигиене полости 

носа перед проведе-

нием процедуры 

Все педагоги  

Бодрящая гимнастика Ежедневно после 

дневного сна в те-

чение 10–15 мин 

Форма проведения 

различна: упражне-

ния на кроватках, 

ходьба по ребристым 

дощечкам, легкий 

бег из спальни в 

группу (с разницей 

температуры в поме-

щениях) 

Воспитатели  

Технологии обучения ЗОЖ 
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Игры  В рамках реализа-

ции образователь-

ной области «Фи-

зическая куль-

тура». На спор-

тивной площадке 

или в зале 2–3раза 

в неделю 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность организу-

ется в соответствии с 

программой. Перед 

этим спортивный зал 

необходимо хорошо 

проветривать 

Воспитатель, ин-

структор по физ-

культуре 

Игротерапия  Время строго не 

фиксировано, но в 

зависимости от 

поставленных пе-

дагогом задач 

Игра может быть ор-

ганизована неза-

метно для ребенка 

посредством включе-

ния педагога в игро-

вую деятельность 

Воспитатели, педа-

гог-психолог 

Самомассаж  После утренней 

гимнастики 

Объяснить ребенку 

серьезность проце-

дуры и дать детям 

элементарные знания 

о том, как не нанести 

вред организму 

Воспитатели  

Точечный самомассаж Проводится в 

преддверии эпи-

демий (осенью 

или весной). 

В любое удобное 

время, начиная со 

старшего возраста 

Проводится строго 

по специальной ме-

тодике. Показана де-

тям с частыми про-

студными заболева-

ниями. Используется 

наглядный материал 

или показ педагога 

Воспитатели  

Сказкотерапия  Время строго не 

фиксировано, в 

зависимости от 

поставленных пе-

дагогом задач 

Технология исполь-

зуется для психоте-

рапевтической и раз-

вивающей работы. 

Сказку могут расска-

зывать педагог или 

дети 

Воспитатели, педа-

гог-психолог 

Музыкальное воздей-

ствие 

Перед сном и по-

сле сна, в про-

цессе различных 

видов деятельно-

сти 

Используется в каче-

стве вспомогатель-

ного средства как 

часть других техно-

логий; для снятия 

напряжения, повы-

шения эмоциональ-

ного настроя 

Все педагоги  

Психогимнастика  Проводится инди-

видуально по по-

казаниям в тече-

ние 25–30 мин 

Проводится по спе-

циальной методике 

Воспитатели, педа-

гог-психолог 
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Это все традиционная система оздоровления и сейчас ее уже недостаточно. 

Чтобы подрастающее поколение росло здоровым, необходимо включать в работу 

и нетрадиционные подходы к здоровью ребенка. 
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