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Виды здоровье сберегающих технологий 
 
Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей одна из главных 
стратегических задач развития страны.  
Здоровье — это не только отсутствие болезней, это состояние оптимальной 
работоспособности, творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что 
создает фундамент будущего благополучия личности.  
Современный человек не имеет права считать себя образованным, не освоив 
культуры здоровья. Культура здоровья определяет, прежде всего, умение 
жить, не вредя своему организму, а принося ему пользу.  
Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском саду 
являются формирование у них представлений о здоровье как одной из 
главных ценностей жизни, формирование здорового образа жизни.  
Дошкольный период является наиболее благоприятным для 
формирования здорового образа жизни. Осознание ребенком своего "Я", 
правильное отношение к миру, окружающим людям — все это зависит от 
того насколько добросовестно, с любовью, грамотно воспитатель строит 
свою работу. Педагогическая задача состоит в том, чтобы не задавить 
ребенка потоком пока еще неосознанной информации, а дать возможность 
поразмышлять, подумать, прислушаться к своему организму.  
Здоровый образ жизни — это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль 
жизни, адекватное поведение в различных ситуациях, дети могут оказаться в 
неожиданных ситуациях на улице и дома, поэтому главной задачей является 
развитие у них самостоятельности и ответственности. 
Педагоги должны научить ребенка правильному выбору в любой 
ситуации только полезного для здоровья и отказа от всего вредного. 
Привить ребенку с малых лет правильное отношение к своему здоровью, 
чувство ответственности за него. Эти задачи должны решаться путем 
создания целостной системы по сохранению физического, психического 
и социального благополучия ребенка.  
Одним из главных условий успешности работы в этом направлении 
является грамотная организация здоровье сберегающего процесса в 
детском саду. Этот процесс и будет являться здоровье сберегающим. 

Здоровье сберегающие образовательные технологии – системно 
организованная совокупность программ, приемов, методов организации 
образовательного процесса,  направленная на укрепление и сохранение 
здоровья детей; качественная характеристика педагогических технологий по 
критерию их воздействия на здоровье учащихся и педагогов; 
технологическая основа здоровье сберегающей педагогики. 
 
Цели здоровье сберегающих технологий: 
1) Обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского 
сада и воспитание здоровье сберегающей культуры как совокупности 
осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, здоровье 
сберегающей компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 
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эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, 
задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 
самопомощи и помощи. 

2) Содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры 
профессионального здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому 
просвещению родителей. 

Виды технологий: 
1) Медико-профилактические технологии. 
Задачи: сохранение и приумножение здоровья детей под руководством 

медицинского персонала  ДОУ в соответствии с медицинскими требованиями 
и нормами, с использованием медицинских средств. 

Компоненты: 
• мониторинг здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по 

оптимизации детского здоровья; 
•  рациональное питание;  
• рациональный режим дня; 
• закаливание; 
•  организация профилактических мероприятий в детском саду;  
• контроль и помощь в обеспечении требований СанПиНов; 
• здоровье сберегающая среда в ДОУ 
Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, 
источником его индивидуальных знаний и социального опыта. 
Предметно-пространственная среда в ДОУ должна не только 
обеспечивать физическую активность детей, но и быть основой для 
их самостоятельной двигательной деятельности. Роль взрослого в  

2)Физкультурно-оздоровительные технологии. 
Задачи направлены на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка:  

• развитие физических качеств, двигательной активности и становление 
физической культуры дошкольников; 

• профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки,  
• воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе 

о здоровье и др.  
 
Компоненты: 

• двигательный режим дошкольников 
• оздоровительный режим дошкольников 
• динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут 

включать дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, 
гимнастику для глаз и т.д.)  

• подвижные и спортивные игры  
• контрастная дорожка, тренажеры  
• утренняя гимнастика  
• физкультурные занятия  
• закаливание 



3 
 

• спортивные развлечения, праздники  
• День здоровья  
• СМИ (ситуативные малые игры – ролевая подражательная 

имитационная игра)  
• Ритмопластика 
• Гимнастика бодрящая 

Все эти компоненты хорошо знакомы педагогам и используются в 
работе с дошкольниками.  
 

3) Образовательные технологии. 
 Цель: становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 
человека, накопление знаний о здоровье и развитие умений оберегать, 
поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, 
позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 
здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с 
оказанием элементарной медицинской самопомощи и помощи.  

Компоненты: 
• Занятия из серии «Здоровье» по программе « Детство» Бабаевой  
• Занятия из серии « Безопасность» по программе « Детство» Бабаевой 
• Образовательные занятия по парциальным программам и методикам: 
•  Личностно-ориентированная модель обучения дошкольников 

(построение педагогического процесса с ориентацией на личность 
ребенка способствует его благополучию и здоровью) 

• Игротренинги и игротерапия 
• Самомассаж 
• Точечный массаж 

По тому, как ребенок ( так же, как и взрослый) относится к своему здоровью 
и здоровью окружающих, можно судить о его гигиенической и общей 
культуре, ценностях и привычках. Развитие навыков здорового образа 
жизни, безопасности происходит не самопроизвольно, а в процессе 
систематического, целенаправленного воспитания и обучения. В основе 
знаний, лежат представления об организме человека и его отдельных 
органах, их функционировании, о влиянии физических упражнений на рост и 
развитие человека. В основу знания так же входят вопросы здорового образа 
жизни и его влияние на состояние здоровья, начальные знания в области 
медицины и гигиены. Важно, чтобы педагог творчески относился к 
сообщению знаний, использую для этого не только занятия, но и режимные 
моменты .Так, для прочного усвоения детьми основ здорового образа жизни, 
важно проводить с ними беседы и игры соответствующей тематики  и 
использовать с этой целью разнообразные виды детской деятельности в 
течении дня. 
Формирование навыков  личной гигиены неразрывно связано с  воспитанием 
культуры поведения. Приобретенные детьми первоначальные навыки 
гигиены целесообразно закреплять в тематических играх соответствующего 
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содержания.  Тематические игры должны предусматривать возможность 
постепенного усложнения сюжета и способствовать совершенствованию 
приобретенных навыков, знаний  и умений. При организации игр необходимо 
использовать разнообразные иллюстративные материалы к сказкам и 
рассказам, наглядные пособия, игрушки, муляжи. Для усвоения 
гигиенических навыков можно использовать дидактические и сюжетно-
ролевые игры «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!», « Аптека», 
 « Больница». Можно использовать потешки, например:  « Водичка, водичка, 
умой мое личико!» Интересными для детей могут быть такие литературные 
произведения, как « Мойдодыр», « Федорино горе», « Доктор Айболит» К. И. 
Чуковского и др. 
Благодаря внедрению  образовательных технологий дошкольники смогут: 

• Знать основы здорового образа жизни 
• Сознательно относиться к собственному здоровью и использовать 

доступные способы его укрепления 
• Получить представления о действии некоторых профилактических 

процедур 
• Активно участвовать в разных видах занятий по физической культуре, 

самостоятельно организовывать игры 
• Самостоятельно выполнять гигиенические процедуры, владеть 

навыками самообслуживания 
•  Осуществлять контроль за своим самочувствием 

 
4) Технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка 
Цель:  обеспечивают психическое и социальное здоровье дошкольника. 

Задачи: обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 
психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми в ДОУ и семье, обеспечение социально-
эмоционального благополучия ребенка.  

Реализацией данных технологий занимается психолог, воспитатели, 
специалисты дошкольного образования в текущем педагогическом процессе 
ДОУ 

Компоненты: 
• Специально организованные встречи, игровые тренинги с детьми; 
• Релаксация; 
• Музыкотерапия; 
• Сказкотерапия; 
• Арттерапия; 
• Изотерапия; 
• Психогимнастика 
• Фонетическая ритмика 
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