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Аннотация: взаимодействие всех субъектов открытого образователь-

ного пространства (дети, сотрудники, родители) дошкольного образователь-

ного учреждения осуществляется на основе современных образовательных тех-

нологий. В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внед-

ряют в работу инновационные технологии. В статье представлены технологии, 

способствующие оздоровлению детей дошкольного возраста. 
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В настоящее время дошкольные образовательные учреждения широко внед-

ряют в работу инновационные технологии по воспитанию и обучению детей. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве. 

Педагогическая технология – это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, спо-

собов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-ме-

тодический инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачёв). 

К числу современных образовательных технологий можно отнести и здоро-

вьесберегающие технологии. 

Цель здоровьесберегающих технологий: обеспечить ребенку возможность 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навы-

ков по здоровому образу жизни. 
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Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях – информацион-

ном, психологическом, биоэнергетическом. 

В современных условиях развитие человека невозможно без построения си-

стемы формирования его здоровья. Выбор здоровьесберегающих педагогиче-

ских технологий зависит: 

− от типа дошкольного учреждения; 

− от продолжительности пребывания в нем детей; 

− от программы, по которой работают педагоги; 

− конкретных условий ДОУ; 

− профессиональной компетентности педагога; 

− показателей здоровья детей. 

В дошкольных учреждениях выделяют следующую классификацию здоро-

вьесберегающих технологий: 

медико-профилактические, обеспечивающие сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с ме-

дицинским требованиями и нормами, с использованием медицинских средств 

(технологии организации мониторинга здоровья дошкольников, контроля за пи-

танием детей, профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в 

ДОУ); 

физкультурно-оздоровительные, направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка (технологии развития физических качеств, закали-

вания, дыхательной гимнастики и др.); 

обеспечения социально-психологического благополучия ребенка, которые 

обеспечивают психическое и социальное здоровье ребенка и направленны на 

обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического са-

мочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду и семье; 

технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в 

педагогическом процессе ДОУ; 
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здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов, направленные на 

развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессиональ-

ного здоровья, на развитие потребности к здоровому образу жизни, сохранения 

и стимулирования здоровья (технология использования подвижных и спортив-

ных игр, гимнастики (для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, динамические 

паузы, релаксация); 

образовательные, которые направлены на воспитание культуры здоровья 

дошкольников, личностно-ориентированного воспитания и обучения; 

обучения здоровому образу жизни – это технологии использования физкуль-

турных занятий, коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки фут-

бола», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж, коррекци-

онные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, пси-

хогимнастики и др.). 

К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести 

и педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под кото-

рой понимается системная совокупность и порядок функционирования всех лич-

ностных инструментальных и методологических средств, используемых для до-

стижения педагогических целей. 
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