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1.Пояснительная записка 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

представляют все новые, более высокие требования 

к человеку и его здоровью. Значение культа здоровья значительно 

возрастает. В.А.Сухомлинский писал: "Я не боюсь еще и еще повторить: 

забота о здоровье - это важнейший труд воспитателей. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 

силы". "Здоровье — это вершина, которую должен каждый покорить сам" 

— так гласит восточная мудрость. Задача педагогов — научить детей 

покорять эту вершину. Чтобы жить в нашем мире, человек должен иметь 

контроль над собой: над своим телом,  

душой, умом. С сильным умом, в сильном теле можно добиться любых 

успехов, любых высот Забота о здоровье ребенка стала занимать во всем 

мире приоритетные позиции. Это и понятно, поскольку любой стране 

нужны личности творчески, гармонично развитые, активные и здоровые. 

Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетной в работе и 

нашего дошкольного учреждения. Здоровый и развитый ребенок обладает 

хорошей сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и 

устойчивостью к утомлению, социально и физиологически адаптирован. 

В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, 

происходит его интенсивный рост и развитие, формируются основные 

движения, осанка, а также необходимые навыки и привычки, 

приобретаются базовые физические качества, вырабатываются черты 

характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. Сегодня 

важно нам, взрослым, формировать и поддерживать интерес к 
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оздоровлению как самих себя, так и своих детей. Дошкольный возраст - 

самый поддающийся воздействиям период. В этом возрасте ребенок 

быстро обучается и усваивает. По опыту своей работы я убедилась в 

необходимости поддержания и укрепления здоровья детей.   

Проблема здоровья и его сохранения в современном обществе 

стоит более чем остро. 

Словосочетания «здоровьесберегающие технологии» и 

формирование здорового образа жизни заняли прочное место 

в беседах с родителями и детьми, в планах воспитательной 

работы педагогов всех элементов образовательной структуры, 

начиная от дошкольных учреждений. Но проблема по-

прежнему остается актуальной. Как же нужно воспитывать 

ребенка, чтобы он понимал значимость здоровья и умел 

бережно к нему относиться? 

Начиная с младшего возраста необходимо приобщать детей 

к здоровому образу жизни, формировать культуру здоровья, 

воспитывать осознанное отношение к ценности 

своего здоровья. 

Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОУ - 

процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в 

режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, 

направленный на обеспечение физического, психического и 

социального благополучия ребенка. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

– технологии, направленные на решение задачи сохранения, 

поддержания и обогащения здоровья субъектов 

педагогического процесса в ДОУ: детей, педагогов 

и родителей. 

2.Актуальность применения здоровьесберегающих 

технологий  в ДОУ. 

Актуальность применения здоровьесберегающих технологий 

обусловлена потребностью человека, общества и государства в 

здоровьесберегающем образовании. Одной из приоритетных 

задач реформирования системы образования становится 

сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, 

формирования у них ценности здоровья, здорового образа 

жизни, выбора образовательных технологий, адекватных 

возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье 

школьников. Как известно, в современных условиях развития 

нашего общества наблюдается резкое снижение здоровья 

населения.      

Повышение уровня заболеваемости детей ОРВИ, ОРЗ. .  

Отсутствие единого целостного подхода в оздоровительной 

работе среди специалистов ДОУ.  
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Повышение уровня профессиональной компетенции 

воспитателя в условиях педагогики 

оздоровления. 

3.Цель и задачи использования здоровьесберегающих 

технологий в работе  воспитателя. 

Цель (и): оптимизация  системы  оздоровительной работы ДОУ 

посредством внедрения         здоровьесберегающих технологий . 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, заботливого  отношения  

к своему здоровью. 

Задачи: 

- Повысить результативность  воспитательно-образовательного 

процесса в результате        применения здоровьесберегающих 

технологий. 

- Формировать устойчивый интерес к организованной  

деятельности. 

- Способствовать укреплению и сохранению здоровья и 

поведенческих навыков здорового  

 образа жизни 

- Повысить эффективность взаимопонимания с родителями  по 

вопросу здоровьесбережения и ведения здорового образа 

жизни 

-Создать благоприятные условия для снижения утомляемости, 

повышение эмоционального настроя и работоспособности у 

воспитанников. 

 

В соответствии с названными проблемами можно 

определить следующие  здоровьесберегающие технологии в 

работе педагога:   

              защитно-профилактические технологии, которые 

направлены на защиту ребенка от неблагоприятных для 

здоровья воздействий окружающей среды. К таким 

технологиям относятся: выполнение санитарно-гигиенических 

требований, регламентированных СанПиНами; поддержание 

чистоты и проведение прививок с целью предупреждения 

инфекций; ограничение предельного уровня учебной нагрузки, 

исключающего наступление состояния переутомления 

учащихся; использование страховочных средств и защитных 

приспособлений в спортзалах с целью профилактики 

травматизма и т.п. Большая часть того, что в школах 

традиционно понимается под здоровьесберегающими 

технологиями, как раз и относится к этой группе. 

                компенсаторно-нейтрализующие технологии – при 

их использовании ставится задача восполнить недостаток того, 

что требуется организму для полноценной жизнедеятельности, 



5 

 

или хотя бы частично нейтрализовать негативные воздействия 

в тех случаях, когда полностью защитить человека от них не 

представляется возможным. Это, например, физкультминутки 

и физкультпаузы, в какой-то мере нейтрализующие 

неблагоприятное воздействие статичности уроков, 

недостаточность физической нагрузки, эмоциональные 

разрядки, или «минутки покоя», снижающие стрессогенные 

воздействия, психоэмоциональное напряжение. 

                 стимулирующие технологии позволяют 

активизировать собственные силы организма, использовать его 

ресурсы для выхода из нежелательного состояния. Типичные 

примеры — температурное закаливание, физические нагрузки. 

В психотерапии немало приемов, помогающих вывести 

пациента из состояния депрессии, уныния, фрустрации. В 

рамках педагогических техник и педагогической психотерапии 

учителя пользуются многими подобными приемами на уроках 

и во внеурочной воспитательной работе. 

                информационно-обучающие технологии 

обеспечивают учащимся уровень грамотности, необходимый 

для эффективной заботы о здоровье (своем и своих близких), 

помогают в воспитании культуры здоровья. К таким 

технологиям относятся образовательные, просветительские и 

воспитательные программы, адресованные учащимся, их 

родителям и педагогам.  

                организационно-педагогические технологии, 

определяющие структуру учебного процесса, 

регламентированную в СанПиНах, способствующую 

предотвращению переутомления, гиподинамии и других 

дезадаптационных состояний; 

                психолого-педагогические технологии, связанные с 

непосредственной работой учителя на уроке, воздействием, 

которое он оказывает все 45 минут на своих учеников. Сюда же 

относится и психолого-педагогическое сопровождение всех 

элементов образовательного процесса; 

                учебно-воспитательные технологии, включающие 

программы по обучению грамотной заботе о своем здоровье и 

формированию культуры здоровья учащихся, мотивации их к 

ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных 

привычек, предусматривающие также проведение 

организационновоспитательной работы со школьниками после 

уроков, просвещение их родителей; 

                     социально адаптирующие и личностно 

развивающие технологии включают технологии, 

обеспечивающие формирование и укрепление 
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психологического здоровья учащихся, повышение ресурсов 

психологической адаптации личности; 

                       лечебно-оздоровительные технологии 

составляют самостоятельные медико-педагогические области 

знаний: лечебную педагогику и лечебную физкультуру, 

воздействие которых обеспечивает восстановление 

физического здоровья школьников 

                       технологии взаимодействия ДОУ с семьей по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

Информационные стенды для родителей в каждой возрастной 

группе, освещающие вопросы оздоровления без лекарств 

(комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и 

мелкой моторики, пальчиковые игры. Информационные 

стенды медицинских работников о медицинской 

профилактической работе с детьми в ДОУ. Приобщение 

родителей к участию в физкультурно-массовых мероприятиях 

ДОУ (соревнования, спортивные праздники, дни открытых 

дверей, Дни и Недели здоровья, встречи детей ДОУ с 

родителямиспортсменами и др.). Консультации, беседы с 

родителями по вопросам здоровьесбережения. 

  

5. Участники программы:   дети, воспитатели, родители. 

Сроки реализации: 2016-2019 учебный год 

6.Планируемые результаты работы по использованию 

здоровьесберегающих технологий в работе воспитателя.  

1. Применение в работе с детьми здоровьесберегающих образовательных 

технологий повысило результативность   воспитательно-

образовательного процесса. 

2. У детей появился  устойчивый интерес к занятиям . 

3. Благоприятная динамика в состоянии здоровья 

дошкольников (снижение числа случаев заболеваний в течение года).                                           

4. Взаимопонимание с родителями по вопросу здоровьесбережения и 

ведения здорового образа жизни 
5. Позволило снизить утомление, повысить эмоциональный настрой и 

работоспособность у воспитанников. 

7.Мониторинг результатов использования здоровьесберегающих 

технологий в работе  воспитателя. 

Цель мониторинга: Выявить уровень развития всех  способностей 

детей в результате использования здоровьесберегающих технологий,  

выявить уровень представлений о здоровом образе жизни, 

выявить уровень заболеваемости детей в группе (по данным 

медицинского работника ДОУ) 
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  8  Взаимодействие и просветительская работа с семьями 

воспитанников 

 педагог», «педагог-родитель», через: создание союза заинтересованных в 

здоровье детей партнеров; мотивацию родителей на совместную 

оздоровительно-профилактическую работу; преемственность медицинских 

и педагогических приемов развития ребенка. Создание оздоровительной 

предметной среды и жизненного пространства в групповой комнате с целью 

обеспечения профилактико - оздоровительного эффекта в течение всего 

времени пребывания ребенка. Данная организация деятельности 

осуществляется специалистами: медицинской сестрой; воспитателями; 

инструктором по физической культуре. 

9  План-график проведения здоровьесберегающих технологий 

    

Виды 

здоровьесберегаю

щих технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения. 

Гимнастика 

утренняя 

Ежедневно, утром, перед 

завтраком во всех группах   

В групповой комнате, 

физкультурном зале, под 

музыку, с 

использованием 

подвижных игр и др. 

Пробуждающая 

гимнастика 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 мин во 

всех группах   

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватках; ходьба по 

ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в 

группу с разницей 

температуры в 

помещениях и другие в 

зависимости от условий 

ДОУ. Различные 

варианты проведения  . 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

непосредственной 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре, на 

прогулке, в групповой 

комнате - малой и со 

средней степенью 

подвижности  

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем ее проведения. 

Используются элементы 

спортивны 

Гимнастика для 

ног 

В различных формах 

физкультурнооздоровител

ьной работы во всех 

В различных формах 

физкультурнооздоровите

льной работы во всех 
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возрастных группах   возрастных группах 

Форма проведения 

зависит от поставленной 

задачи и контингента 

детей Рекомендуется 

детям с плоскостопием и 

в качестве профилактики 

болезней опорного свода 

стопы и опорно-

двигательного аппарата . 

Дыхательные 

упражнения 

В различных формах 

физкультурнооздоровител

ьной работы, во время 

проведения 

непосредственно 

образовательной 

деятельности   

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу 

дать детям инструкции 

об обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры   

релаксация В зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп   

групп Можно 

использовать спокойную 

музыку, звуки природ 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин в 

любое свободное время, в 

разных формах 

физкультурнооздоровител

ьной работы в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста   

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ педагога. 

Пальчиковые 

игры 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно в 

различных формах 

физкультурнооздоровите

льной работы.   

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени. (  

Самомассаж 

тела 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно в 

различных формах 

физкультурнооздоровите

льной работы.   

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени. (  
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10. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. 

1. Применение в работе с детьми здоровьесберегающих образовательных 

технологий повысило результативность    воспитательно-образовательного 

процесса. 

2. У детей появился  устойчивый интерес к занятиям . 

3. Благоприятная динамика в состоянии здоровья 

дошкольников (снижение числа случаев заболеваний в течение года).                                           

4. Взаимопонимание с родителями по вопросу здоровьесбережения и 

ведения здорового образа жизни 

5. Позволило снизить утомление, повысить эмоциональный настрой и 

работоспособность у воспитанников. 

Совместная работа с педагогами ДОУ включает в себя проведение 

консультаций, совместное планирование самостоятельной музыкальной 

деятельности детей, подготовки наглядного материала с советами и 

рекомендациями по занятиям с детьми на информационных стендах, 

проведение мастер-классов для педагогов по применению 

здоровьесберегающих технологий. 

Взаимодействие и просветительская работа с родителями производится 

посредством проведения консультаций, собраний на темы 

здоровьесбережения ребенка в семье, подготовки наглядного материала с 

Динамические 

паузы и 

физкультминут

ки 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей во 

всех возрастных группах 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики утомления  

. Могут включать в себя 

элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

 Занятия из 

серии здоровье 

1 раз в неделю со 

старшего возраста  . 

 

 

  

Могут быть включены в 

сетку занятий в качестве 

непосредственно 

образовательной 

деятельности или 

познавательного 

развлечения. Может 

быть как мероприятием 

вцелом так и его частью. 

 Проблемно-

игровые 

ситуации 

 

 

 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. Время 

строго не фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных педагогом     

Занятие может быть 

организовано незаметно 

для ребенка, 

посредством включения 

педагога в   
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советами и рекомендациями по занятиям с ребенком вне ДОУ на 

информационных стендах, проведение мастер-классов с родителями по 

применению здоровьесберегающих технологий. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих образовательных 

технологий повышает результативность    воспитательно-

образовательного процесса: 

 способствует обеспечению устойчивого интереса ребёнка 

к занятиям музыкой, 

 способствует формированию потребности в 

двигательной активности, 

 способствует укреплению и сохранению 

психофизического здоровья, 

 позволяет качественно решать задачи обеспечения 

комфорта детей, 

  формирует у педагогов и родителей ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья детей 

Положительная динамика результатов диагностики музыкальных 

способностей детей позволяет сделать выводы о благоприятном влиянии 

здоровьесберегающих технологий на процесс музыкального воспитания. 
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