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Аннотация: статья посвящена проблеме использования здоровьесберега-

ющих технологий в работе детского образовательного учреждения, постав-

лены цели их применения, а также рассматриваются формы организации здо-

ровьесберегающей работы. Автор приходит к выводу о целесообразности ис-

пользования здоровьесберегающих технологий в ДОУ, приводящих не только 

к сохранению, но и к развитию здоровья воспитанников. 
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Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе 

дошкольного образования, отражают две линии оздоровительно‐развивающей 

работы: 

− приобщение детей к физической культуре; 

− использование развивающих форм, оздоровительной работы. 

3доровьезберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, 

направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного об-

разования‐задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов 

педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

Стретчинг, ритмопластика динамические паузы, подвижные и спортивные 

игры, релаксация, технологии эстетической направленности, гимнастика пальчи-
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ковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, гим-

настика корригирующая, гимнастика ортопедическая. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: 

Физкультурное занятие, проблемно‐игровые (игротреннинги и игротера-

пия), коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж, точеч-

ный самомассаж, биологическая обратная связь (БОС). 

3. Коррекционные технологии: 

Арттерапия, технологии музыкального воздействия, скaзкотерапия, техно-

логии воздействия цветом, технологии коррекции поведения, психогимнастика, 

фонетическая и логопедическая ритмика. 

Формы организации здоровьесберегающей работы: 

− физкультурные занятия; 

− самостоятельная деятельность детей; 

− подвижные игры; 

− утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая); 

− двигательно-оздоровительные физкультминутки; 

− физические упражнения после дневного сна; 

− физические упражнения с закаливающими процедурами; 

− физкультурные прогулки (в парк, на стадион); 

− физкультурные досуги; 

− спортивные праздники; 

− оздоровительные процедуры в водной среде. 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании. 

Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоро-

вья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры как со-

вокупности осознания отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний 

о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно ре-

шать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные 
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с осознанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и по-

мощи. 

Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, 

в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и валео-

логическому просвещению родителей. 

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании: 

− медико‐профилактические; 

− физкультурно‐оздоровительные; 

− технологии обеспечения социально‐психологического благополучия ре-

бенка; 

− здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного обра-

зования; 

− валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие образо-

вательные технологии в детском саду. 

Технологии валеологического просвещения родителей. Задача данных техно-

логий – обеспечение валеологической образованности родителей воспитанников 

ДОУ. 

В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового образа 

жизни у детей нами разработана система мероприятий, к которым относятся: 

− родительские собрания, консультации, конференции, беседы; 

− конкурсы, спортивные праздники, праздники здоровья; 

− семейный клуб; 

− папки‐передвижки; 

− личный пример педагога; 

− нетрадиционные формы работы с родителями. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге фор-

мируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Использование специальных форм здоровьесберегающих технологий с при-

менением развивающие программы оздоровления, приводит не только к сохра-

нению, но и к развитию здоровья воспитанников. 
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Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберега-

ющих технологий должна стать приоритетны направлением в деятельности каж-

дого образовательного учреждения для детей дошкольного возраста. 
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