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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в статье поднимается проблема заболеваемости детей до-

школьного возраста, представляется здоровьесберегающая педагогическая 

технология по В.Д. Сонькину. 

На протяжении многих лет поражает высокая заболеваемость детей до-

школьного возраста. Практически каждый третий имеет отклонения в физиче-

ском развитии. Причин немало: экологические, социальные, медицинские, ге-

нетические. 

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фунда-

мента физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет ин-

тенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма. 

Наметившаяся в последние годы устойчивая тенденция ухудшения здоровья 

дошкольников, увеличение количества детей с нарушениями психического и 

речевого развития, диктует необходимость поиска механизмов, позволяющая 

изменить эту ситуацию. 

Один из недостатков в развитии и воспитании ребенка – невнимание 

взрослых к здоровью детей. Когда ребенок заболевает, мы пытаемся усердно 

его лечить, не используя все средства и методы для профилактики заболеваний. 

Нужно помнить, что дошкольный возраст – самое благоприятное время для вы-

работки здорового образа жизни, включая и практические навыки, и теоретиче-

ские основы, что приводит к положительному результату. 

Двигательная активность – важнейший фактор формирования здоровья. 

Занятия физической культурой являются единственным предметом в детском 

саду, который восполняет дефицит двигательной активности у детей. 

Это обусловило выбор приоритетного направления Детского сада – осу-
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ществление физического развития детей. Основное направление по физическо-

му воспитанию в детском саду – это охрана и укрепление здоровья. В решении 

данного вопроса принимает участие весь персонал детского сада. Каждый 

учебный год ставится задача по оздоровлению детей, воспитанию у них по-

требности заботиться о своем здоровье. 

Ежегодно медицинским и педагогическим персоналом детского сада про-

водится обследование физического здоровья детей (диагностика психофизиче-

ского, эмоционального состояния и физических качеств детей). Учитывая ин-

дивидуальные особенности состояния здоровья детей, перенесенные ими забо-

левания, намечается план соответствующей работы по их оздоровлению. На 

педсоветах принимаются Планы по физическому воспитанию и оздоровлению 

детей на учебный год. На заседаниях Совета обсуждаются результаты меди-

цинских обследований детей врачами–специалистами с целью коррекции ран-

них отклонений в состоянии здоровья дошкольников и получения информации 

для последующей разработки содержания, форм и методов физкультурно–

оздоровительной работы с детьми. 

Это создание условий для двигательной активности (в т. ч. соблюдение 

физкультурно–оздоровительного режима), организация рационального пита-

ния, система закаливания воспитанников детского сада. Для каждого возраста в 

детском саду установлен режим двигательной активности детей. Закаливающие 

мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и методика меняются в 

зависимости от сезона и погоды. Одним из видов оздоровительной деятельно-

сти являются здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающая педагогическая технология, по мнению В.Д. Сонь-

кина, это: 

 условия нахождения ребенка в детском саду (отсутствие стресса, адек-

ватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

 рациональная организация образовательного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями); 
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 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 

ребенка; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный двигатель-

ный режим. 

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить дошкольнику высо-

кий уровень здоровья, дать определенные знания, умения, навыки, необходи-

мые для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно–

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно–

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, бла-

годаря которым дошкольники учатся жить вместе и эффективно взаимодей-

ствовать. Они должны обеспечить развитие природных способностей ребенка: 

его ума, нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, 

овладении первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством. 

В нашем дошкольном учреждении все мы стараемся создать условия орга-

низации здоровьесберегающего процесса воспитания и развития детей, к кото-

рым относятся: учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; ор-

ганизация общения и деятельности для появления у ребенка позитивного эмо-

ционального опыта; поощрение самостоятельности; развитие творческого во-

ображения, формирование осмысленной моторики, создание и закрепление це-

лостного позитивного психосоматического состояния при выполнении различ-

ных видов деятельности, развитие способности сопереживания, умений актив-

ного творческого самовыражения. 

В основе построения воспитательно–образовательной работы в дошколь-

ном образовательном учреждении лежит уровень развития детей, заданный 

Программой «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, а главным фактором 

является учет состояния физического здоровья детей и их потенциала. 

Одним из условий организации работы по физической культуре является 

обеспечение индивидуально–дифференцированного подхода к детям. Реализа-

ция этого подхода выражается в распределении детей на 2 подгруппы как по 
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половым признакам (мальчики и девочки отдельно), так и с учетом основных 

критериев: состояние здоровья, уровень физической подготовленности, двига-

тельная активность. 

Воспитательно–образовательный процесс строится с учётом использова-

ния различных здоровьесберегающих технологий. 

Мы используем в своей работе следующие здоровьесберегающие техноло-

гии: 

1. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 3–7 лет» К.К. 

Утробиной (Физическая культура, дыхательная гимнастика, игровая деятель-

ность, развлечения, тренинги, точечный массаж). Эта технология основана на 

повышение интереса детей к занятиям за счет введения увлекательных упраж-

нений во всех частях занятий. На занятиях используются комплексы точечного 

массажа и дыхательной гимнастики, которые нужны не только для профилак-

тики заболеваний, но и нацелены на воспитание чувства ответственности за 

свое здоровье. Введение в структуру занятий упражнений с элементами акроба-

тики позволяет детям в игровой форме развивать гибкость, координацию; 

укреплять мышцы; понимать, как они владеют своим телом. 

2. «Са–фи–дансе» Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной (танцевально–игровая 

гимнастика). Эта технология направлена на всестороннее, гармоничное разви-

тие детей дошкольного возраста и рассчитана на четыре года обучения – от 

трех до семи лет. Здесь представлены танцевально–ритмическая гимнастика, 

нетрадиционные виды упражнений и креативная гимнастика. Все разделы тех-

нологии объединяет игровой метод. Так, в танцевально–ритмическую гимна-

стику входят разделы: игроритмика, игрогимнастика и игротанец. Нетрадици-

онные виды упражнений представлены: игропластикой, пальчиковой гимнасти-

кой, игровым самомассажем, музыкально–подвижными играми и играми–

путешествиями. Креативная гимнастика включает: музыкально–творческие иг-

ры и специальные задания. 

Формы организации здоровьесберегающей деятельности: физическая 

культура, самостоятельная деятельность детей, подвижные игры, утренняя 
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гимнастика, пальчиковая гимнастика, самомассаж, двигательно–

оздоровительные физкультминутки, бодрящая гимнастика после дневного сна, 

физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами (сухое об-

тирание варежками, полоскание горла, мытье рук до локтей), физкультурные 

прогулки–походы (в лес, на стадион школы), физкультурные досуги, спортив-

ные праздники, оздоровительные процедуры (ходьба по дорожкам здоровья, 

пробкам, пуговичкам, травке, массажеры для профилактики плоскостопия), со-

ревнования. 

Большая роль в пропаганде физкультуры и спорта отводится работе с ро-

дителями. Коллективом учреждения определена работа по следующим направ-

лениям: 

 анкетирование родителей с целью выявления знаний и умений в области 

здорового образа жизни, организации питания и двигательной активности де-

тей, выполнения режимных моментов в семье; 

 создание в детском саду условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей; 

 проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде 

здорового образа жизни, необходимости выполнения общегигиенических тре-

бований, рационального режима дня, полноценного сбалансированного пита-

ния, закаливания, воздушного и температурного режима и т.д.; 

 ознакомление родителей с содержанием физкультурно–оздоровительной 

работы в детском саду; 

 обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления (ды-

хательная гимнастика, разнообразные виды закаливания, гимнастика для глаз и 

т.п.); 

 организация мероприятий по обмену опыта среди родителей, проведение 

досугов, конкурсов. Так, «Папа, мама, я – спортивная семья!». 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в 

движении группы оборудованы различным спортивным инвентарем (канат, ле-

сенки, велотренажеры, дорожки, массажные коврики, маты, мячи, кегли и т.д.). 
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Для обеспечения реализации образовательной программы созданы следу-

ющие условия: 

 обновлено оборудование музыкального зала, физкультурного зала, спор-

тивной площадки для занятий на улице, процедурного кабинета; 

 составлены перспективные планы взаимодействия воспитателей с воспи-

тателем по физической культуре, педагогом–психологом, музыкальным руко-

водителем с целью выработки единых требований в коррекции, в закреплении 

движений, в музыкально–ритмической деятельности, способствующих охране 

физического здоровья; 

 составлена циклограмма проведения оздоровительных досугов и празд-

ников: походы в лес, веселые старты, Малые Олимпийские игры, Олимпиада по 

физической культуре, спортивный праздник, День здоровья, День физкультур-

ника, спортивные соревнования между детскими садами Ленинского микрорай-

она и общеобразовательными учреждениями (школами). 

Таким образом, в Детском саду созданы условия, гарантирующие физиче-

ское развитие детей. 

В целом, сложившаяся система работы по сохранению и укреплению здо-

ровья детей, в Детском саде обеспечивает увеличение индекса здоровья, сни-

жение общей заболеваемости. Кроме того, все эти воспитательно–

оздоровительные мероприятия позволяют выработать разумное отношение де-

тей к своему организму, прививают необходимые санитарно–гигиенические 

навыки, приспосабливают ребенка к постоянно изменяющимся условиям окру-

жающей среды – словом, учат, вести здоровый образ жизни в раннего детства. 
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