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Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в работе с дошкольниками (из опыта 

работы воспитателя старшей группы) 

 

  В дошкольном возрасте человек проходит огромный путь развития, неповторимый на протяжении 

последующей жизни. В этот период идет интенсивное развитие органов и становления функциональных 

систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и 

окружающим. Очень важно именно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической 

культуры и спортом. Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на 

сохранность и укрепление здоровья воспитанников, их комплекс получил в настоящее время общее 

название "здоровьесберегающие технологии". 

   Здоровьесберегающая технология — это целостная система воспитательно-оздоровительных, 

профилактических и коррекционных мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия 

детей, педагогов и родителей.  

 Цели и задачи здоровьесберегающих технологий: обеспечить высокий реальный уровень здоровья 

детей; создать условия за сохранения здоровья детей; сформировать у детей осознанное отношение 

ребенка к здоровью и жизни человека; сформировать необходимые знания, умения и навыки здорового 

образа жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни; поддержать 

здоровьесберегающую компетенцию дошкольника, позволяющее ему самостоятельно и эффективно 

решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Виды здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий: физкультурно-оздоровительные; 

здоровьесберегающие образовательные в детском саду; медико-профилактические; обеспечения 

социально-психологического благополучия ребенка; здоровьесбережения и здоровьеобогащения 

педагогов; валеологического просвещения детей и их родителей. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: физкультурно-оздоровительная деятельность 

направлена на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка. 

Задачи этой деятельности: развитие физических качеств; контроль двигательной активности и 

становление физической культуры дошкольников; формирование правильной осанки; профилактика 

нарушений опорно-двигательного аппарата; воспитание привычки повседневной физической 

активности; оздоровление средствами закаливания. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность осуществляется инструктором по физической культуре на 

занятиях по физическому воспитанию, педагогами - в виде различных гимнастик, динамических пауз, 

физкультминуток. На повышения двигательного статуса детей большое влияние оказывает двигательный 

режим. Вся физкультурно-оздоровительная работа строится мною с учетом структуры 

усовершенствованного двигательного режима для детей. 

В качестве здоровьеформирующей работы используются разные формы: физкультурные занятия; 

самостоятельная деятельность детей; подвижные игры; утренняя гимнастика, гимнастика для глаз; 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика; физкультминутки, 

упражнения после дневного сна, ходьба по массажным дорожкам; физические упражнения в сочетании 

с закаливающими процедурами, прогулки, физкультурные досуги, спортивные праздники, музыкальные 

праздники. Это способствует укреплению здоровья и позволяет обеспечить необходимую двигательную 

активность детей в течение всего дня. Особое внимание в режиме дня уделяю проведению закаливающих 

процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. Закаливающие 

мероприятия, как важная составная часть физической культуры, содействуют созданию обязательных 

условий и привычек здорового образа жизни. При работе с детьми обязательно соблюдаю основные 

принципы закаливания. Для наибольшей эффективности закаливания мною обеспечивается: четкая 

организация теплового и воздушного режима в помещении; рациональная, не перегревающая одежда для 

детей; соблюдение режима прогулок во все времена года; гигиенические процедуры (умывание и 



обливание рук до локтя прохладной водой, полоскание рта кипяченой водой комнатной температуры). 

Одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной жизни является прогулка, чтобы 

прогулка была эффективной, мной меняется последовательность видов деятельности детей, в 

зависимости от характера предыдущего занятия и погодных условий.  

Прогулка-один из важных режимных моментов, вовремя, которого дети могут в достаточной степени 

реализовать свои двигательные потребности. Оптимальной формой для этого служат подвижные игры и 

физические упражнения на улице. Потребность в движениях у дошкольная велика, однако неокрепший 

организм крайне чувствителен не только к недостатку, но и к избытку движений, поэтому при выборе 

подвижных игр и игровых упражнений я соблюдаю оптимальный режим двигательной активности, 

регулярную допустимую нагрузку, изменяя игровую ситуацию, увеличивая или уменьшая количество 

повторений. Одним из важных компонентов укрепления и оздоровления детского организма, а также 

организации двигательного режима ребенка, направленного на поднятие эмоционального и мышечного 

тонуса детей, является утренняя гимнастика. Содержание утренней гимнастики составляют упражнения, 

рекомендованные программой для данной возрастной группы, разученные предварительно на 

физкультурном занятии и хорошо знакомые детям. В перерывах между занятиями, провожу 

двигательную разминку. Её цель-предотвратить развитие утомления детей, снять эмоциональное 

напряжение в процессе занятий с умственной нагрузкой, что способствует более быстрому восприятию 

программного материала. С целью предупреждения утомления на занятиях, связанных с длительным 

сидением в однообразной позе, требующих сосредоточенного внимания и поддержания умственной 

работоспособности детей на хорошем уровне, провожу физкультминутки. Физкультминутки повышают 

общий тонус, моторику, способствует тренировке подвижности нервных процессов, развивают внимание 

и память, создают положительный эмоциональный настрой и снимают психоэмоциональное напряжение. 

Наряду с различными оздоровительными мероприятиями провожу и гимнастику после дневного сна, 

которая помогает улучшить настроение детей, поднять мышечный тонус, а также способствует 

профилактике нарушения осанки и стопы. Гимнастика проводится при открытых форточках 7-15 минут. 

В течение года используются различные варианты гимнастики: разминка в постели - дети постепенно 

просыпаются под звуки приятной музыки и, лежа в постели на спине поверх одеяла, выполняют 5-6 

упражнений общеразвивающего воздействия; хождение по массажным дорожкам сочетаются с 

контрастными воздушными ваннами.  

Для внедрения здоровьеформирующих образовательных технологий мною используется наглядный 

материал: модели точного выполнения основных движений; картотеки прогулок; картотеки 

физкультминуток; пальчиковой гимнастики; картотеки подвижных игр по всем возрастам; картотека 

индивидуальных заданий для закрепления основных движений; пособия для формирования правильной 

осанки и профилактики плоскостопия, правилам ухода за своим телом, безопасностью приема пищи.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии. Этот вид деятельности предполагает воспитание 

валеологической культуры, или культуры здоровья, дошкольников. Цель ее - сформировать у детей 

осознанное отношение ребенка к здоровью и жизни, накопление знаний о здоровье и умении оберегать 

его. Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех известных 

технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный признак этих технологий – использование 

психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем. 

Образовательная деятельность предполагает проведение занятий и бесед с дошкольниками о 

необходимости соблюдения режима дня, о важности гигиенической и двигательной культуры, о здоровье 

и средствах его укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем, дети приобретают 

навыки культуры и здорового образа жизни, знания правил безопасного поведения и разумных действий 

в непредвиденных ситуациях. 

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка:  

Цель: создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия 

для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического и 

психологического здоровья. Задача этой деятельности - обеспечение эмоционального комфорта и 

позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

в детском саду, семье; обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для их 

здоровья. Многие дети переходят из состояния физиологического напряжения в состояние, повышенное 



раздражительности и утомляемости, а значит нарушение сна, питания, сниженной работоспособностью. 

Я стараюсь обеспечить условия для преобладания положительных эмоций в ежедневном распорядке дня: 

создание благоприятного психологического климата в группе в течении всего дня; организация уголка 

психологической разгрузки "уголок уединения", где дети смотрят альбомы с фотографиями развлечений, 

о природе; использую беседы с детьми; музыкотерапию проведение тематических досугов. Снижению 

утомляемости на занятиях достигаю за счет физминутки и смены видов деятельности, появлению 

положительных эмоций способствуют игры-драматизации, театрализованная деятельность, использую 

элементы психогимнастики. 

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов: на здоровье детей, их благоприятное 

физическое развитие влияет весь уклад жизни ребенка в детском саду, заботливое и внимательное 

отношение к нему взрослых, высокое чувство ответственности всего коллектива за каждого 

воспитанника. Педагог, стоящий на страже здоровья ребенка, воспитывающий культуру здоровья 

ребенка и родителей прежде всего сам должен здоров, иметь валеологические знания, должен уметь 

объективно оценивать свои достоинства и недостатки, связанные с профессиональной деятельностью, 

составить план необходимой самокоррекции и приступить к его реализации. 

  Медико-профилактическая деятельность обеспечивает сохранение и приумножение здоровья детей 

под руководством медицинского персонала дошкольного учреждения в соответствии с медицинскими 

требованиями и нормами с использованием медицинских средств.  

Задачи этой деятельности: организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по 

оптимизации детского здоровья; организация и контроль питания детей, физического развития, 

закаливания; организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского 

организма; организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-эпидемиологических 

нормативов; организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. Вся работа по физическому воспитанию 

детей строится с учетом их физической подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья. 

  Технологии валеологического просвещения родителей: здоровый образ жизни ребенка, к которому 

его приучают в образовательном учреждении, может или находить каждодневную поддержку дома, и 

тогда закрепляется, или не находить, и тогда полученная информация будет лишней и тягостной для 

ребенка. Информационно-просветительская деятельность выражается в формировании у родителей 

здорового образа жизни как ценности, а также знакомстве родителей с различными формами работы по 

физическому воспитанию в дошкольном учреждении, информировании о состоянии здоровья и 

физическом развитии, об уровне двигательной подготовленности их ребенка; привлечении родителей к 

участию различных совместных физкультурных досугов и праздниках.  

Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий повысила результативность 

воспитательно-образовательного процесса, сформировало у педагогов и родителей ценностные 

ориентации, направление на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Использование здоровьесберегающих технологий благотворно влияет на снижение показателей 

заболеваемости, положительную динамику показателей физического развития детей, формирование у 

детей и родителей осознанного отношения к своему здоровью. 

 


