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«Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии  

в работе с дошкольниками 4-5 лет». 

 
Для полноценного развития детей воспитатели обязаны использовать в своей работе особые 

здоровьеформулирующие и здоровьесберегающие технологии. Необходимо в дошкольном 

возрасте сформировать у ребенка привычку к здоровому образу жизни, которая аккумулирует в 

себе результат использования имеющихся средств физического воспитания детей дошкольного 

возраста в решении оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. 

Воспитательный процесс должен быть организован с учетом принципов сохранения, 

укрепления и формирования здоровья. 

 

Здоровьеформирующие технологии — это программы, направленные на сохранение здоровья 

детей, а также методы организации образовательного процесса, не наносящего ущерба 

здоровью ребенка. 

Состояние здоровья ребенка, его сопротивляемость заболеваниям связаны с резервными 

возможностями организма, уровнем его защитных сил, определяющих устойчивость по 

отношению к неблагоприятным внешним влияниям. Растущий организм особенно нуждается в 

мышечной деятельности, поэтому недостаточная двигательная активность приводит к развитию 

целого ряда заболеваний. 

 

Здоровьесберегающие технологии в детском саду – это прежде всего технологии воспитания 

культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий - становление осознанного отношения 

ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения 

оберегать, поддерживать и сохранять его. 

Воспитатель следит за состоянием своих подопечных. Здоровые дети эффективнее усваивают 

знания и совершенствуют все виды умений. 

 

Главные задачи зздоровьесберегающих технологий в средней группе (4-5 лет): 

• сформировать первоначальные представления о работе организма (органов зрения и 

слуха, головного мозга, мышц, внутренних органов); 

• сформировать представления о полезной пище; 

• сформировать представления о том, что такое здоровье; 

• научить сбалансированно питаться и соблюдать питьевой режим. 

• развивать координацию движений и двигательные навыки; 

• развивать тактильное восприятие и мелкую моторику; 

• закрепить культурно-гигиенические навыки; 

• совершенствовать точность, гибкость, ловкость движений; 

• развивать все виды восприятия; 

• сформировать умение действовать (выполнять упражнения) по команде. 

• воспитывать чувство коллективизма; 

• прививать полезные привычки, желание заниматься спортом. 

Существует стереотип, что здоровьесберегающие технологии используют в своей работе только 

физкультурные руководители. Это не так. Забота о здоровье детей — общая задача работников 

ДОУ. Здоровьесберегающие технологии внедряют воспитатели, музыкальный руководитель, 

психолог, медицинская сестра, логопед, педагоги дополнительного образования. 



Применение здоровьесберегающих технологий в детском саду осуществляется в соответствии с 

ещё одним требованием ФГОС — воспитывать в ребёнке всесторонне развитую личность. 

По характеру применяемых инструментов и способов воздействия на воспитанников ДОУ 

здоровьесберегающие технологии делятся на: 

• медико-профилактические — укрепление иммунитета, коррекция здоровья, 

профилактика заболеваний под контролем медицинских работников; 

• физкультурно-оздоровительные — созидание здоровья через различные формы 

двигательной активности; 

• социально-психологические — поддержка эмоционального благополучия; 

• образовательные — просвещение детей на тему здорового образа жизни. 

 

Элементы различных здоровьесберегающих технологий сочетаются в образовательной и 

досуговой деятельности в ДОУ с другими педагогическими технологиями. Забота о здоровье 

воспитанников красной нитью проходит через весь срок их пребывания в детском саду. 

Медико-профилактические технологии 

Мониторинг здоровья воспитанников — непрерывное наблюдение за состоянием детей. 

Ежедневно медсестра осматривает ребят после приёма в группу. Ежегодно проводятся 

медицинские обследования (анализы крови и мочи), комплексный осмотр специалистами 

(диспансеризация). По результатам мониторинга медсестра совместно с педиатром 

подготавливает план по оптимизации здоровья детей, проводит консультации для родителей и 

педагогов. 

В средней группе с детьми можно проводить ряд мероприятий по закаливанию: 

• сон с открытой форточкой (круглый год), 

• воздушные и солнечные ванны на прогулках, 

• обтирание, 

• ходьба босиком, в том числе по коврикам с солевым раствором, 

• употребление воспитанниками кислородного коктейля. 

 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

• физкультминутки — динамические паузы на занятиях с дошкольниками, 

• пальчиковая гимнастика, 

• гимнастика пробуждения и утренняя зарядка с использованием бодибара 

(гимнастической палки), 

• ходьба по массажным коврикам и дорожкам здоровья, 

• дыхательная гимнастика, 

• офтальмотренаж — система упражнений для глаз, 

• самомассаж — тактильная гимнастика. 

 

Социально-психологические технологии: 



Эти технологии направлены на укрепление иммунитета через создание позитивного настроения 

и воздействие на различные органы чувств.  

В средней группе с детьми моно использовать такие технологии, как: 

• психогимнастика, 

• музыкотерапия, 

• сказкотерапия, 

• цветотерапия, 

• песочная терапия. 

 

Образовательные технологии: 

• занятия по валеологии, 

• беседы по ОБЖ и ЗОЖ, 

• д/игры по ОБЖ и ЗОЖ, 

• досуги. 

 

В средней группе с детьми используются такие формы образовательной и досуговой деятельности 

по здоровьесбережению, как: 

• подвижные игры в различных режимных моментах, 

• игры-драматизации: «У Доктора Айболита», «Мойдодыр», «Бегемот, который боялся 

прививок», 

• изготовление поделок: лепка «Лыжник», рисование «Олимпийские кольца». 

• эвристические беседы, во время которой дети с педагогом ищут ответ на проблемные 

вопросы: «Почему мы болеем?», «Что такое иммунитет?» и др. 

 

Внедрение здоровьесберегающих технологий необходимо проводить при постоянном 

взаимодействии с родителями воспитанников.  

В средней группе это могут быть такие совместные мероприятия, как: 

• мастер-классы: «Готовим витаминный напиток/овощной салат», «Делаем сенсорную 

игрушку», «Изготавливаем дорожку здоровья», 

• спортивные праздники: «День Здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья. 

 

Формирование здоровой личности дошкольника обеспечивается при помощи 

скоординированного и позитивного взаимодействия педагогов и медицинского персонала ДОУ 

с воспитанниками и родителями. Внедрение здоровьесберегающих технологий в детском саду 

позволяет сделать образовательный процесс насыщенным и интересным. При этом у 

дошкольников закладывается осознанное стремление к поддержанию здоровья и правильному 

образу жизни. 
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