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Роль здоровьесберегающих технологий 

в гигиеническом воспитании детей дошкольного возраста 

ФГОС ДО направлен на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия, формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их физических качеств. 

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс получил название «здоровьесберегающие 

технологии» - это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 

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

Здоровье – это не только отсутствие болезней, это состояние оптимальной работоспособности, 

творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что создает фундамент будущего благополучия 

личности. Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском саду является 

формирование у них представлений о здоровье как одной из главных ценностей жизни, 

формирование здорового образа жизни. 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. Микросреда дошкольного учреждения должна отвечать не 

только санитарно – гигиеническим требованиям. Она должна отвечать требованиям гигиены 

нервной системы, психологической безопасности, гигиены социальных отношений. Важно, 

например, не только то, что детей в соответствующее по режиму время укладывают спать, а то, как 

это делают, каким образом обеспечивают глубокий, здоровый сон. 

Кроме того, крайне важно обеспечить детям комфортность при их пробуждении. 

В дошкольной организации необходимо постоянно проводить работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

• широкая аэрация помещений (проветривание); 

• оптимальный температурный режим; 

• правильно организованная прогулка; 

• физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

• умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня, нельзя без 

веских причин сокращать продолжительность прогулок, например, с целью проведения 

дополнительных занятий. Можно сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных 

условиях. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей, 

обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и спортивными 

принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривать подвижные и спортивные 

игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. 

Необходимо ежедневно проводить оздоровительные процедуры после дневного сна. 



Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, контрастные 

воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным моментом. Правильно 

организованный подъем детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает 

хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей, времени года, при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений. 

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр 

и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Но не стоит забывать о том, что еще неокрепший детский организм очень чувствителен не только к 

недостатку, но и к переизбытку двигательной активности. Поэтому, при выборе разнообразных 

подвижных игр и игровых упражнений, следует соблюдать режим двигательной активности для 

каждого отдельного возраста. 

Здоровье человека, его физическая и умственная деятельность во многом зависит от правильного 

дыхания. Дыхательные упражнения увеличивают вентиляцию и кровообращение в легких, снижают 

спазм бронхов и бронхиол, улучшают их проходимость, способствуют выделению мокроты, 

тренируют умение произвольно управлять дыханием, осуществляют профилактику заболеваний 

органов дыхания. 

Пальчиковая гимнастика, дыхательные упражнения, самомассаж, артикуляционная гимнастика, 

гимнастика для глаз, логоритмические упражнения, очень широко используются в стихотворной 

форме. Эти упражнения превращаются в увлекательную игру, не только обогащают внутренний мир 

ребенка, но и оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, развивает 

фантазию. Многократное повторение рифмованных текстов в соответствии с упражнениями 

благоприятно сказывается на развитии артикуляционного аппарата. 

Известно, что ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра. Поэтому, все 

действия, направленные на развитие и воспитание детей, должны носить игровой характер. Если 

ребенку будет интересно, он с удовольствием будет выполнять любое предложенное действие, 

организм будет наполняться положительной энергией, и запуститься процесс оздоровления 

организма. В здоровом теле, здоровый дух. Здоровый ребенок – талантливый ребенок. Применение 

игровых здоровьесберегающих технологий способствует не только укреплению физического, но и 

психоэмоционального здоровья, помогает развивать речь, при отсутствии или нарушении которой, 

наблюдается нестабильное эмоциональное состояние. Так как это все способствует 

совершенствованию и закреплению двигательных навыков и умений и способностей ребенка, дает 

возможность развивать познавательный интерес. 

Следует выделить, что формирование у детей навыков и привычек здорового образа жизни 

невозможно без тесного сотрудничества с семьей. Поэтому ознакомление родителей по данному 

направлению работы с дошкольниками позволяет заинтересовать взрослых возможностями их 

детей, показать достижения и результаты, знания о здоровом образе жизни, организовать 

совместные спортивные праздники, досуговые мероприятия, игровые программы и т. п. 

Родители, бабушки и дедушки должны постоянно прививать малышу правильное отношение к 

своему здоровью и ответственности за него. Это направление в воспитании дошкольника должно 

решаться созданием целостной системы по сохранению физического, психического и социального 

благополучия ребёнка. 

 


