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«Забота о здоровье детей — это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности,
бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие,
прочность знаний, вера в свои силы»
В. А. Сухомлинский
В Законе " Об образовании в Российской Федерации" одной из задач ( статья 41)
является организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом.
В соответствии с этим особую актуальность приобретает поиск новых средств и
методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы. Одним из
направлений этой работы является здоровьесбережение. Здоровьесбережение - ключевой
момент нового мышления, который требует пересмотра, переоценки всех компонентов
образовательного процесса.
Невозможно

решить

проблему

здоровья,

применяя

только

традиционные

педагогические технологии. Дошкольная образовательная организация должна постоянно
осваивать комплекс мер, направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его
обучения и развития. Существуют разнообразные формы и виды деятельности,
направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс получил
в настоящее время общее название «здоровьесберегающие технологии»
Понятие

“здоровьесберегающие

образовательные

технологии”

появилось

в

педагогическом лексиконе в последние несколько лет и до сих пор воспринимается
многими педагогами по-разному. Почему сегодня здоровьесберегающее направление в
работе ДОУ зачастую рассматривается как инновационное! Ведь в детских садах, казалось
бы, всегда здоровью детей уделялось немало внимания? Современные условия требуют
пересмотра, переоценки всех компонентов образовательного процесса. Ключевой момент
нового мышления меняет суть и характер процесса, ставя в центр его - здоровье ребенка.
Здоровьесберегающие

технологии

в

дошкольном

образовании-

технологии,

направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного образованиязадачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического
процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей.
Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:
- применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья
воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры как совокупности

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и
умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валелогической компетентности,
позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового
образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной
медицинской, психологической самопомощи и помощи.
-применительно к взрослым - содействие становлению культуры здоровья, в том числе
культуры

профессионального

здоровья

воспитателей

ДОУ

и

валеологическому

просвещению родителей.
Основные задачи:
- создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного,
физического, эстетического развития личности;
- охрана и укрепление психофизического здоровья детей;
- совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и
устойчивости к заболеваниям средствами здоровьесберегающих технологий;
- воспитание потребности в здоровом образе жизни;
- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в
соответствии с его индивидуальными особенностями.
Современные

здоровьесберегающие

технологии,

используемые

в

системе

дошкольного образования, отражают две линии оздоровительно-развивающей работы:
• приобщение детей к физической культуре;
• использование развивающих форм оздоровительной работы.
Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании –классификация
здоровьесберегающих технологий по доминированию целей и решаемых задач, а также
ведущих средств здоровьесбережения и здоровьеобогащения субъектов педагогического
процесса в детском саду. В связи с этим можно выделить следующие виды
здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:
-медико-профuлактические;
-физкультурно-оздоровительные;

-технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;
-здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования;
-валеологического просвещения родителей
- здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду.
Медицинские здоровьесберегающие технологии в ДОО - обеспечивают сохранение и
приумножение здоровья детей под руководством медсестры ДОО в соответствии с
медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских средств.


- Мониторинг здоровья



- Организация профилактических - мероприятий



- Рациональное питание



- Рациональный режим дня



- Здоровьесберегающая среда



- Контроль и помощь в обеспечении требований СаНПиН
Физкультурно-оздоровительные технологии - направлены на физическое развитие и

укрепление здоровья ребёнка, развитие физических качеств, двигательной активности и
становление физической культуры дошкольников.


Двигательный режим



Динамические паузы



Закаливание



Гимнастика



Подвижные и спортивные игры



Дни здоровья



Спортивные развлечения, праздники

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка - ребенок, имеющий какую-либо
проблему в развитии, получает квалифицированную помощь, направленную на
индивидуальное развитие.


- Тренинги



- Релаксация



- Музыкотерапия



- Психогимнастика



- Сказкотерапия

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов - технологии,
направленные на развитие культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе
культуры профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни.
Здоровьесбережение в работе с педагогами ДОО:


Семинары-тренинги,



Консультации для педагогов,



Практикум для педагогов ДОО,



Обсуждение вопросов здоровьесбережения на педагогических советах и медикопедагогических совещаниях в группах.

Взаимодействие ДОО с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей:
• Информационные стенды для родителей в каждой возрастной группе, где работают
рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств;
• Информационные стенды медицинских работников о медицинской профилактической
работе с детьми в ДОО;
• Приобщение родителей к участию в физкультурно-массовых мероприятиях ДОО;
• Консультации, беседы с родителями по вопросам здоровьесбережения.
Технологии сохранения и стимулирования здоровья:
• Динамические паузы;
• Подвижные и спортивные игры;
• Релаксация;
• Пальчиковая гимнастика;
• Гимнастика для глаз;
• Дыхательная гимнастика;
• Гимнастика после сна
Здоровьесберегающие образовательные технологии:


Технологии сохранения и стимулирования здоровья;



Технологии обучения здоровому образу жизни;



Коррекционные технологии



Динамические паузы.

Технологии обучения здоровому образу жизни:
• Утренняя гимнастика;
• Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию;
• Самомассаж;
• Активный отдых
Коррекционные технологии:
• Артикуляционная гимнастика;
• Арт-терапия;
• Сказкотерапия;
• Психогимнастика;
• Технология музыкального воздействия;
• Цветотерапия
Работа с родителями:
Педагогические беседы, общие и групповые родительские собрания, консультации,
выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями, участие родителей в
подготовке и проведении праздников, физкультурных досугов, совместное создание
предметно развивающей среды.
Использование указанных оздоровительных технологий проходит в игровом варианте:
обучение и оздоровление происходит с лёгкостью, упражнения и оздоровительные
техники остаются в памяти ребёнка надолго. Таким образом, очень важно, чтобы каждая
из рассмотренных технологий имела оздоровительную направленность, а используемая в
комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребёнка
стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и не осложнённое развитие.
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