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Аннотация: в работе представлена характеристика современных техно-

логий здоровьесбережения, используемых в дошкольном образовании, показаны 

их основные виды, формы организации, условия реализации в образовательном 

процессе. Подчеркнуто, что в здоровьесбережении нуждаются не только вос-

питанники, но и взрослые: педагоги и родители. 
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Состояние здоровья детей во все времена являлось и сегодня является одной 

из самых важных и глобальных проблем. Общеизвестно, что здоровье и полно-

ценное физическое развитие выступает залогом становления полноценной лич-

ности. 

Процесс здоровьесбережения представляет собой целенаправленное взаи-

модействие детей и педагогов, которое развивается в контексте определенной 

образовательной системы и направлено на сохранение и укрепление здоровья де-

тей [2]. Под здоровьесберегающей технологией понимают инструмент профес-

сиональной деятельности педагога, целью которой является обеспечение высо-

кого уровня здоровья ребенка и воспитание осознанного отношения ребенка к 

здоровью, системы знаний о нем, умений охранять, поддерживать и сохранять 

его [6]. В дошкольном учреждении с помощью технологий здоровьесбережения 
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решаются самые важные задачи современного дошкольного образования. К та-

ким задачам относятся, прежде всего, сохранение, поддержание и укрепление 

физического и психического здоровья детей, педагогов и родителей. По отноше-

нию ко взрослым, целью здоровьесберегающих технологий следует считать ока-

зание содействия в формировании культуры здоровья, навыков здорового образа 

жизни воспитателей и родителей. 

Одним из важнейших направлений работы дошкольной организации по 

охране детского здоровья являются медицинские здоровьесберегающие техно-

логии, реализуемые непосредственно медицинской службой детского сада. Они 

направлены на обеспечение охраны и укрепление здоровья воспитанников и 

включают следующие виды: профилактические мероприятия, углубленный ме-

дицинский осмотр детей узкими специалистами, противоэпидемическая работа, 

санитарно-гигиенический и медицинский контроль. 

Педагогические здоровьесберегающие технологии реализуются путем орга-

низации оздоровительно-развивающей работы с детьми: приобщение к здоро-

вому образу жизни, использование разных видов оздоровительного самомас-

сажа, организация спортивных игр и развлечений и др. Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном образовании можно классифицировать в зависимости 

от преобладающих целей и задач, а также в зависимости от ведущих средств здо-

ровьесбережения и здоровьеобогащения в образовательном процессе: 

1) физкультурно-оздоровительные технологии направлены на обеспечение 

полноценного физического развития, предполагающего, в первую очередь, 

укрепление здоровья дошкольников, а также организацию правильного питания, 

развитие физических качеств, активизацию двигательной деятельности, прове-

дение физкультурных мероприятий, в том числе спортивных праздников, сорев-

нований, подвижных игр и походов [4; 8] 

2) технологии обеспечения социально-психологического благополучия ре-

бенка имеют целью обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического состояния ребенка в сфере общения со взрослыми и 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

сверстниками, реализуются путем проведения игровых тренингов, коммуника-

тивных игр, психологических занятий, встреч с психологом [1] 

3) технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения работающих с 

детьми педагогов касаются формирования навыков культуры здоровья сотруд-

ников детского сада, стимулирования потребности к здоровому образу жизни. 

Такая работа осуществляется в процессе обсуждения на семинарах и тренингах, 

консультациях и практикумах, в ходе педагогических советов, деловых игр, ин-

терактивных консультациях и вебинарах [7] 

4) валеологическое просвещение родителей направлено на повышение ком-

петентности родителей воспитанников в вопросах осознания своих физиологи-

ческих и психологических возможностей, владения методами самоконтроля и са-

морегуляции, сохранения и поддержания здоровья [1; 8]. 

Отметим, в дошкольном образовании для достижения целей здоровьесбере-

жения применяют технологию воспитания культуры здоровья детей. Для ее реа-

лизации необходимо создание ряда условий: 

 условия для укрепления здоровья детей: спортивный зал с тренажерами, 

плавательный бассейн, мини-стадион или площадка для двигательной активно-

сти на участке [3; 5]; 

 оборудование в группах центра двигательной активности со всеми необ-

ходимыми игрушками и материалами согласно возрасту; 

 оптимизация режима двигательной активности детей, повышение мотор-

ной плотности занятий; 

 разработка и внедрение системы закаливающих процедур с учетом воз-

раста и сезона; 

 включение оздоровительных и укрепляющих игр и упражнений в разные 

виды детской деятельности, динамические паузы; 

 организация профилактики простудных заболеваний: дыхательная гимна-

стика, разные виды массажа и самомассажа, спортивные игры на воздухе; 

 обеспечение сотрудничества педагогов дошкольных учреждений и роди-

телей воспитанников: размещение информационных стендов по 
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здоровьесберегающей тематике, в том числе стендов медицинского работника о 

проводимой медицинской профилактической работе с детьми, приобщение ро-

дителей к активному участию в спортивных мероприятиях (Дни здоровья, эста-

феты, спортивные игры и досуги, др.), организация консультативной работы по 

данному направлению. 

Таким образом, здоровьесберегающая технология представляет собой сово-

купность воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических 

мероприятий, которые направлены на воспитание качеств личности, способству-

ющих формированию осознанного отношения к своему здоровью, его сохране-

нию, укреплению и преумножению, эффективность которых обусловлена харак-

тером взаимодействия ребенка, родителей, педагогов и медицинских работни-

ков. 
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