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Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране и укреплению 

здоровья детей, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его 

обучения и развития. Понятие «здоровьесберегающая» – это качественная характеристика 

любой образовательной технологии, когда в ходе получаемого ребенком образования не 

наносится ущерба их здоровью. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной и отличительной 

особенностью всей образовательной и воспитательной системы.  

Цель здоровьесберегающих технологий в образовании применительно к ребенку – 

обеспечение высокого уровня реального здоровья и воспитание валеологической 

культуры детей (осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о 

здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его), позволяющей воспитаннику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения.  

Основные задачи здоровьесберегающих технологий в Центре содействия 

семейному воспитанию: 

• сохранение уровня здоровья и подбор пошагового увеличения уровня 

здоровья воспитанников; 

• создание обстановки для комплексного психофизиологического развития 

ребенка; 

• обеспечение комфортных условий жизни на всем протяжении нахождения 

ребенка в учреждении. 

Классифицируются здоровьесберегающие технологии по доминированию целей и 

решаемых задач, а также используемых средств здоровьесбережения и здоровье 

обогащения детей. В связи с этим можно выделить следующие виды 

здоровьесберегающих технологий: 

• медико-профилактические; 

• физкультурно-оздоровительные; 

• технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 

• коррекционные; 

• здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 

Медицинские здоровьесберегающие технологии в учреждении - обеспечивают 

сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медсестры в соответствии 

с медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских средств: 

• технологии профилактики заболеваний; 

• углубленный медицинский осмотр с участием узких специалистов, 

приходящих из поликлиники; 

• коррекция возникающих функциональных отклонений; 

• отслеживание характера течения хронической патологии (для детей, 

имеющих III-У группу здоровья); 

• реабилитация соматического состояния здоровья; 

• противоэпидемическая работа и медицинский контроль работы пищеблока в 

соответствии с действующими санитарно-гигиеническими правилами; 



• витаминопрофилактика; 

• санитарно-гигиеническая деятельность всех служб учреждения. 

Медико-профилактические технологии – технологии, обеспечивающие сохранение 

и улучшение здоровья детей в соответствии с медицинскими требованиями и нормами. К 

ним относятся следующие технологии: мониторинг здоровья и разработка рекомендаций 

по оптимизации детского здоровья; организация и контроль питания, физического 

развития, закаливания; организация медико-профилактических мероприятий в Центре 

содействия семейному воспитанию (лечебный массаж; ЛФК; физиотерапевтические 

процедуры и т.д.); обеспечение выполнения требований СанНиП; организация 

здоровьесберегающей среды в учреждении. Реализацию этих технологий осуществляют, 

как правило, медицинские и педагогические работники. 

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия воспитанника 

– технологии, обеспечивающие психологическое и социальное здоровье ребенка. 

Основная задача этих технологий – обеспечение эмоциональной комфортности и 

позитивного самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми. К 

этому виду технологий относятся технологии психолого-педагогического сопровождения 

развития ребенка в учреждении (тренинги, коммуникативные игры, этюды, 

психогимнастика и т.д.). Реализацией данных технологий занимается педагог-психолог, 

педагог социальный посредством специально организованной деятельности с детьми. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – к ним относятся технология 

«Первый шаг», ТРИЗ-РТВ-технология. Основной принцип данных технологий - учет 

личностных особенностей воспитанника, индивидуального темпа и ритма его развития, 

учет детских возрастных интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности в 

ходе воспитания и обучения. 

Коррекционные технологии – технологии коррекционно-развивающей работы с 

детьми. К ним относятся: арт-терапия; сказкотерапия; психогимнастика; музыкотерапия; 

технологии воздействия цветом; технологии коррекции поведения и т.д. Реализуются 

педагогом-психологом и другими специалистами учреждения при условии прохождения 

специальной курсовой подготовки. 

Физкультурно-оздоровительные технологии – технологии, направленные на 

физическое развитие и укрепление здоровья детей: развитие физических качеств, 

двигательной активности и формирование физической культуры воспитанников. К ним 

относятся: 

• закаливание; 

• дыхательная гимнастика; 

• гимнастика для глаз; 

• точечный массаж и самомассаж; 

• профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки; 

• физкультминутки; 

• релаксация; 

• динамические паузы; 

• физкультурные занятия; 

• занятия на тренажерах; 

• посещение бассейна; 

• ритмопластика; 

• танцы; 

• Дни здоровья; 

• подвижные и спортивные игры и т.д. 

Реализация этих технологий осуществляется руководителями физвоспитания, 

воспитателями и другими специалистами, а также педагогами дополнительного 

образования в условиях специально организованных форм оздоровительной работы. 



Отдельные приемы этих технологий могут широко использоваться педагогами и в 

совместной деятельности с детьми, а также в самостоятельной. 

Выбор здоровьесберегающих технологий зависит от конкретных условий 

учреждения, профессиональной компетентности кадров, специализации учреждения, 

направления в работе учреждения, показателей заболеваемости детей. 

Совершенно очевидно, что сложная проблема обеспечения здоровья воспитанников 

Центра содействия семейному воспитанию не может быть решена ни только 

медицинскими методами, ни только педагогическими или психологическими, а лишь 

посредством их комплексного использования. Применение в работе здоровьесберегающих 

технологий позволяет повысить эффективность образовательного процесса, сформировать 

у педагогов, детей и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья. 

 


