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 В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. Когда ребенок заболел, это становится общей 
бедой. Хрупкий организм борется с болезнью, и мы пытаемся 
всячески помочь своему ребенку: изучают его с лучшие вра-
чи, даем им дорогие препараты. Но не зря существует много 
различных медицинских методов, которые влияют на орга-
низм с целью его улучшения и поддержки, которые могут 
быть созданы на базе детского сада под руководством воспи-
тателей, руководителей физического воспитания, медицин-
ских работников. 

Для детей дошкольного возраста очень важно выполне-
ние всех режимных моментов, так как они особо остро нуж-
даются в достаточной длительности сна, регламентации ум-
ственных и физических нагрузок и полноценном отдыхе. Та-
ким образом, вовремя оздоровительно – закаливающих и ле-
чебных процедур, требующих определенных временных за-
трат необходимо принять меры для того, чтобы режим дня 
не нарушался – не сокращались длительность прогулок, 
дневного сна, время, отведенное для игр, самостоятельной 
деятельности или приема пищи.  

 Усилия сотрудников ДОУ в настоящее время более чем 
когда-либо сосредоточены на улучшении дошкольника, куль-
тивирование здорового образа жизни. Одним из средств ре-
шения проблем, становятся здоровьесберегающие техноло-
гии. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в 
детском саду - это, прежде всего, технологии воспитания ва-
леологической культуры или культура здоровья детей до-
школьного возраста. Цель этих технологий - становится со-
знательное отношение к здоровью и жизни, накопления зна-
ний о здоровье и развитии способности защитить, сохранить, 
обретение валеологической компетенции, который позволяет 
дошкольникам самостоятельно и эффективно решать задачи 
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здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, 
связанные с оказанием элементарной медицинской, психоло-
гической самопомощи и помощи. В дошкольной педагогике 
наиболее значимые виды технологий технологии личностно-
ориентированного обучения и воспитания детей дошкольно-
го возраста. Ведущим принципом этих технологий - учёт 
личностных особенностей ребёнка, индивидуальной логики 
его развития, учёт детских интересов и предпочтений в со-
держании и видах деятельности в ходе воспитания и обуче-
ния. Построение педагогического процесса с акцентом на 
личность ребёнка закономерным образом содействует его 
благополучному существованию, а значит здоровью. 

Понятие «здоровьесберегающие педагогические техноло-
гии» дискусионно и у рaзных aвторов встречаются рaзные 
трaктовки. Н.К.Смирнов, кaк родонaчaльник понятия «здоро-
вьесберегaющие обрaзовательные технологии» утверждaл, 
что их можно рaссмaтривaть как технологическую основу 
здоровьесберегающей педaгогики, как совокупность форм и 
методов организации обучения детей без ущербa для их здо-
ровья, кaк кaчественную хaрaктеристику любой педагогиче-
ской технологии по критерию ее воздействия на здоровье ре-
бенка и педагога. Он считает, что как прилагательное поня-
тие «здоровьесберегающая» относится к качественной харак-
теристике любой педагогической технологии, показываю-
щей, насколько при реализации данной технологии решается 
задача сохранения здоровья основных субъектов образова-
тельного процесса – детей и их родителей, педагогов. Здоро-
вьесберегающие технологии можно расссматривать как сер-
тификат безопасности для здоровья и как совокупность тех 
принципов, приемов, методов педагогической работы, кото-
рые дополняют традиционные педагогические технологии 
задачами здоровьясбережения. 

Современные здоровьесберегающие технологии исполь-
зованы в системе дошкольного образования, отражает две 
линии оздоровительно-развивающей работы: 

- Привлечь детей к физическому воспитанию 
- Использование развивающих форм оздоровительной ра-

боты. 
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Aкцент смещается от простого лечения и профилактики 
заболеваний для улучшения здоровья независимо культур-
ных ценностей требуется набор эффективных мер лечения и 
профилактики, система надежным средством коррекции пси-
хофизического развития по всему дошкольного возраста. 

Стремление к сложности понятно и оправдано, так как 
здоровый ребенок рассматривается в качестве неотъемлемо-
го телесно-духовного организма, требующего индивидуально 
- дифференцированного подхода. Результат должен заклю-
чаться в том, что эффект одной оздоровительной меры за-
крепляется в виде устойчивого, константно-
целостного психосоматического состояния, которое дает 
начало воспроизведения в режиме саморазвития. 

 С точки зрения современных подходов к педагогике, 
совместные творческие мероприятия детей и воспитателя, 
это внутренняя основа единства физической и духовной жиз-
ни ребенка. 

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном 
образовании 

- медико-профилактические; 
- физкультурно-оздоровительные; 
- технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка; 
- здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования; 
- валеологического просвещения родителей; здоровьесбе-

регающие образовательные технологии в детском саду. 
Медико-профилaктические технологии в дошкольном 

обрaзовании – технологии, обеспечивaющие сохрaнение и 
преумножение здоровья детей под руководством медицин-
ского персоналa ДОУ в соответствии с медицинскими требо-
ваниями и нормами, с использованием медицинских средств. 
К ним относятся следующие технологии: организaция мони-
торингa здоровья дошкольников и рaзработкa рекомендаций 
по оптимизации детского здоровья; организация и контроль 
питaния детей раннего и дошкольного возрaста, физического 
развития дошкольников, закаливания; организация профи-
лактических мероприятий в детском саду; организация кон-
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троля и помощь в обеспечении требований СaнПиНов; орга-
низация здоровье сберегающей среды в ДОУ. 

Физкультурно-оздоровительные технологии в дошколь-
ном образовании – технологии, направленные на физическое 
развитие и укрепление здоровья дошкольников: развитие 
физических качеств, двигательной активности и становление 
физической культуры дошкольников, закаливание, дыха-
тельная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика 
плоскостопия и формирование правильной осанки, воспита-
ние привычки к повседневной физической активности и за-
боте о здоровье и др. 

Здоровье сберегающие образовательные технологии в 
детском саду – технологии воспитания валеологической 
культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель- ста-
новление осознанного отношения ребенка к здоровью и жиз-
ни человека, накопление знаний о здоровье и развитие уме-
ний оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение ва-
леологической компетентности, позволяющей дошкольнику 
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового обра-
за жизни и безопасного поведения. Это технология личност-
но-ориентированного воспитания и обучения дошкольников. 
Ведущий принцип таких технологий- учет личностных осо-
бенностей ребенка, индивидуальной логики его развития, 
учет детских интересов и предпочтений в содержании и ви-
дах деятельности в ходе воспитания и обучения. 

Технологии обеспечения социально-психологического 
благополучия ребенка –технологии, обеспечивающие психи-
ческое и социальное здоровье ребенка-дошкольника. Основ-
ная задача этих технологий- обеспечение эмоциональной 
комфортности и позитивного психологического самочувствия 
ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в 
детском саду и семье. К ним относятся: технологии психоло-
гического или психолого-педагогического сопровождения 
развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ 

Технологии здоровье сбережения и здоровье обогащения 
педагогов – технологии, направленные на развитие культуры 
здоровья педагогов, в том числе культуры профессионально-
го здоровья, развитие потребности к здоровому образу жиз-
ни. 
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Технологии валеологического просвещения родителей – 
задача данных технологий-обеспечение валеологической об-
разованности родителей воспитанников ДОУ. 

Система здоровьесбережения в ДОУ: 
- рaзличные оздоровительные режимы (адаптационный, 

гибкий, щадящий, по сезонам, на время каникул); 
- комплекс закaливающих мероприятий (воздушное зака-

ливание, хождение по “дорожкам здоровья”, профилактика 
плоскостопия; хождение босиком, “топтание” в тазах, полос-
кание горла и рта, максимальное пребывание детей на све-
жем воздухе, бодрящая гимнастика); 

- физкультурные занятия всех типов; 
- оптимизация двигательного режима: традиционная 

двигательная деятельность детей (утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, проведение подвижных игр, прогул-
ки) и инновационные технологии оздоровления и профилак-
тики (ритмопластика, логоритмика, сухой бассейн, массажё-
ры, тактильные дорожки); 

- организация рационального питания; 
- медико-профилактическая работа с детьми и родителя-

ми; 
- соблюдение требований СанПиНа к организации педаго-

гического процесса; 
- комплекс мероприятий по сохранению физического и 

психологического здоровья педагогов. 
Напрaвления работы по здоровьесбережению в ДОУ 
- Интеграция задач физкультурно-оздоровительной рабо-

ты в различные виды совместной деятельности; 
-Внедрение инновационных здоровьесберегающих техно-

логий в воспитательно-образовательный процесс ДОУ; 
- Рaзнообразие форм физкультурно - досуговой деятель-

ности с дошкольниками; 
-Формирование привычки к здоровому образу жизни у 

дошкольников, педагогов и родителей; 
- Совершенствование физических качеств и обеспечение 

нормального уровня физической подготовленности в соот-
ветствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка; 
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- Выявление интересов, склонностей и способностей де-
тей в двигательной деятельности и реализация их через си-
стему спортивно-оздоровительной работы; 

- Обеспечение физического и психического благополучия 
каждого ребёнка в ДОУ. 

 Применение в рaботе ДОУ здоровьесберегaющих педaго-
гических технологий повысит результaтивность воспи-
тaтельно-образовaтельного процессa, сформирует у педaгогов 
и родителей ценностные ориентaции, нaпрaвленные нa со-
хрaнение и укрепление здоровья воспитaнников, если будут 
создaны условия для возможности корректировки техноло-
гий, в зaвисимости от конкретных условий и специaлизации 
ДОУ; если, опирaясь на стaтистический мониторинг здоровья 
детей, будут внесены необходимые попрaвки в интенсив-
ность технологических воздействий, обеспечен индивидaль-
ный подход к кaждому ребенку; будут сформированы поло-
жительные мотивации у педaгогов ДОУ и родителей детей. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивиду-
ально-ориентированный подход // Школа здоровья. – 2000. – Т. 7. – №2. 
С. 21 – 28. 
2. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компью-

тер: 1-4 классы. - М.: ВАКО, 2007. 
3. Кучма В.Р. Теория и практика гигиены детей и подростков на рубеже 
тысячелетий. - М., 2001. 
4. Кучма В.Р., Сердюковская Г.Н., Демин А.К. Руководство по гигиене и 
охране здоровья школьников. - М., 2000. 
5. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в об-
щеобразовательной школе: методология анализа, формы, методы, опыт 
применения / под ред. М.М. Безруких, В.Д. Сонькина. – М., 2002. 
6. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. - М., 
2002. 
7. Педагогика и психология здоровья /под ред. Н.К. Смирнова. - М.: АПКи-
ПРО, 2003. 

8. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в ра-
боте учителя и школы. - М.: АРКТИ, 2003. 
9. Солдатченко С.С., Кащенко Г.Ф. и др. Ароматерапия. Профилактика и 
лечение заболеваний эфирными маслами. "Таврида", Симферополь, 1999. 
10. Сухарев А.Г. Концепция укрепления здоровья детского и подростково-
го населения России // Школа здоровья. – 2000. – Т. 7. – №2. – С.29 – 34. 
11. Ткачева В.И. Играем каждый день //Методические рекомендации. - 
Мн.: НИО, 2001. 


