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      Забота о состоянии здоровья подрастающего поколения стала одно из 

важнейших  задач  нашего  государства. Именно в дошкольном возрасте у 

ребенка воспитывается привычка к здоровому  образу  жизни как 

необходимость для дальнейшего  формирования  гармонически  развитой  

личности. 

      В  федеральном  государственном  образовательном  стандарте  

дошкольного образования также  одна из приоритетных  задач  - «охрана и 

укрепление  физического и  психического здоровья  детей,  в том числе  их 

эмоционального благополучия». 

       Поиск  новых  средств и методов  повышения  эффективности  

физкультурно-оздоровительной работы, создание  оптимальных условий для  

всестороннего гармоничного   развития личности ребенка – важнейшая  

задача педагогов ДОО. 

       Здоровьесберегающие  технологии в дошкольном образовании 

направлены на сохранение, поддержание и обогащение здоровья субъектов 

педагогического процесса:  детей, педагогов и родителей. 

       Здоровьесберегающие  технологии, применяемые в различных видах  

деятельности, включают  технологии сохранения и стимулирования  

здоровья, обучения  ЗОЖ,  коррекционные  технологии, физкультурно-

оздоровительные технологии. 

        

Технология  сохранения и стимулирования здоровья: 

 

       Данные  технологии  включают в себя  оздоровительно-развивающие  

игры,  которые позволяют  ставить и решать  интересные  двигательные  

задачи  разной  сложности, закреплять достигнутый оздоровительный 

эффект, получать новые ощущения.  

 

       Во время занятий с детьми   проводятся  динамические  паузы 

продолжительностью 2-5мин по мере утомляемости детей. В них 

включаются  элементы  гимнастики для глаз, дыхательной,  пальчиковой 

гимнастики и других (в зависимости от  вида  занятия). 

        Пальчиковая гимнастика  проводится ежедневно с подгруппой детей. 

        Гимнастика для глаз  осуществляется  ежедневно по  3-5мин. В любое 

свободное  время. 

        Дыхательная  гимнастика  проводится  в различных  формах   

физкультурно-оздоровительной работы. 

        Игровая  оздоровительная  гимнастика  проводится ежедневно  после  

дневного сна и длится 5-10мин. В ее комплекс   входят   упражнения на 

пробуждение, коррекцию плоскостопия, формирование правильной осанки. 

 

Технология  обучения  ЗОЖ: 

 

       Утренняя гимнастика  проводится  ежедневно с музыкальным  

сопровождением. Использование  музыки способствует  формированию  



ритмических  умений и навыков. Регулярные  занятия физкультурой 

укрепляют  организм и повышают иммунитет.  А применение музыки 

улучшает психологическое и физиологическое  состояние  организма  

ребенка. 

        Активный  отдых (физкультурный  досуг,  физкультурные  праздники, 

День здоровья).  При проведении  досугов, праздников все дети 

приобщаются к непосредственному участию  в различных  состязаниях, 

соревнованиях, с увлечением выполняют  двигательные  задания. 

         Психогимнастика   относится к инновационным  здоровьесберегающим  

технологиям,  использующимся  в детском саду для развития эмоциональной 

сферы  ребенка, укрепление  его психического здоровья. Занятия  

организуются 2 раза в неделю и длятся 25-90мин. 

          Ритмопластика   инновационный  метод работы с детьми, основанный 

на выполнении под музыку пластических  движений, имеющих  

оздоровительный  характер. 

Ритмопластика  организуется в форме   специальных музыкальных  занятий. 

Физические упражнения должны выполняться в медленном темпе с широкой 

амплитудой. Занятия  проходят два раза в неделю по 30 мин каждое.   

Заниматься  ритмопластикой  рекомендуется  через полчаса после приема 

пищи. 

 

Коррекционные  технологии: 

 

      К данным технологиям относится  музыкальное  воздействие.  Музыка 

влияет на состояние ЦНС (успокаивает, расслабляет или, наоборот,  

будоражит, возбуждает), вызывает  различные  эмоциональные  состояния.  

      Широко  используют музыку для сопровождения учебной  деятельности 

дошкольников (На занятиях по рисования, конструированию, ознакомлению 

с окружающим миром и т.д.). 

       Сказкотерапия  используется для психотерапевтической и развивающей  

работы. Сказку  может рассказывать взрослый или группа  людей. Можно 

использовать  кукольный  театр, ролевые  игры, в которых дети 

перевоплощаются в сказочных  героев. 

 

Физкультурно-оздоровительные здоровьесберегающие технологии: 

 

       К данному виду  относятся  следующие  технологии: 

-  утренняя гимнастика; 

-  физкультурные  занятия; 

-  ритмопластика; 

-  стретчинг; 

-  фитбол; 

-  оздоровительный бег; 

-  подвижные и спортивные  игры; 



-  динамические  паузы (физкультминутки): гимнастика для глаз, 

пальчиковая, бодрящая после сна, артикуляционная;  игры и упражнения для  

развития органов дыхания; упражнения  для профилактики заболеваний  

опорно-двигательного  аппарата. 

   Формы  взаимодействия  всех участников образовательного процесса: 

-  спортивные  праздники; 

-  физкультурные  досуги и развлечения; 

-  недели и дни здоровья; 

-   квест - игры; 

-   массовые оздоровительные  мероприятия. 

 

     Применение в работе  здоровьесберегающих   технологий повышает  

результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у  

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение 

и  укрепление здоровья  воспитанников, а у  дошкольников – стойкую  

мотивацию на здоровый  образ  жизни. 
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